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аграрии вышли на 1893 тыс. тонн, по 
овощам во всех формах хозяйствова-
ния – на 328,9 тыс. тонн, по плодо-
во-ягодным культурам во всех фор-
мах – под 80 тысяч тонн. 

Сделан неплохой задел на бу-
дущее: посеяно 1 млн 228 тысяч 
гектаров озимых культур. Согласно 
данным Росгидромета, большая часть 
посевов ушла в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии. Вспахана 
зябь. Животноводство полностью 
обеспечено кормами.

Кроме этого, мы видим прирост в 
использовании минеральных удобре-
ний. В минувшем году аграриями об-
ласти было внесено свыше 153 тысяч 
тонн в физическом веществе. Но этой 
осенью на первый план вышла про-
блема их ценовой доступности. Сей-
час в региональном минсельхозе  мы 
просчитываем логистику, анализиру-
ем цены заводов-производителей с 
учетом дополнительных услуг и без 
них, утверждаем реальные объемы 
поставок на 2022 год. Прорабатыва-
ется возможность приобретения удоб-
рений самовывозом. На мой взгляд, 
здесь должен быть четкий график, 
чтобы не возникало вопросов по сро-
кам поставок, объемам и номенкла-
туре минеральных удобрений. Гото-
вим к заключению ряд соглашений 
с основными поставщиками, такими 
как ПАО «ФосАгро», АО «МХК «Ев-
роХим», ПАО «КуйбышевАзот», АО 
«СДС Азот», ПАО «Акрон», АО «Мин- 
удобрения», АО «ОХК «УРАЛХИМ», 
АО «Щекиноазот». 

Лука: Я опубликовала в «Ин-
стаграме» информацию о том, 
что вы предлагаете сэкономить 
деньги на транспортных расхо-
дах. Вот одна из реплик наших 
читателей: «Мы готовы вывезти 
насыпью, как раньше возили с 
Тольятти, только цена нас инте-
ресует. Настораживают "хране-
ние, погрузка, блиндирование" и 
другие расходы. Нужна конкрет-
ная, доступная нам цена, график 
вывоза без ночевок, без очере-
дей. Создавать препятствия  у нас 
умеют». 

Ковальский: Повторяюсь. Мы с 
производителями удобрений рассмат-
риваем возможность организации 
самовывоза. В конце зимы прошлого 
года  в таком же режиме мы отраба-
тывали алгоритм сотрудничества с 
балаковским филиалом АО «Апатит». 
Вернее, с дистрибьютором, «Фос- 
Агро-Регион». Возникали накладки 
по отгрузке: некоторые сельхозтова-
ропроизводители области не смогли 
в срок поставить транспорт. Тогда 
мы были вынуждены сформировать 
согласованный график вывоза, учи-
тывая реальную техническую воз-
можность предприятия, выверку осу-
ществляли в трехстороннем режиме. 
Каждая заявка согласовывалась мин-
сельхозом региона, что давало «зеле-
ный свет»  отгрузкам и оплате. Точно 
такой же алгоритм отрабатывается 

сейчас с поставщиками, готовыми с 
нами сотрудничать.

Лука: Читаю дальше коммен-
тарии: «Еще надо проработать 
вопрос с отменой пошлин на экс-
порт подсолнечника. По предва-
рительным данным, потребность 
внутреннего рынка России – в 
пределах трех миллионов тонн 
подсолнечного масла. Когда до-
стигнем этого уровня, например, 
к марту 2022 года, дать нам опять 
продавать продукцию по рыноч-
ным ценам. Что позволит нам 
нормально провести весенний 
сев. Сговор, лоббирование инте-
ресов маслозаводов переводит 
нас на экономный режим, что 
приводит к серьезному умень-
шению урожая, падению наших 
доходов и значительному сокра-
щению поступления налогов в 
местный бюджет, бюджет посе-
лений. От маслозаводов практи-
чески нет поступлений в местные 
бюджеты, что сильно влияет на 
развитие села. Желательно бы 
эту тему обсудить с министром».

Ковальский: Могу сказать одно: 
если предприятие зарегистрировано 
на территории области, НДФЛ, ЕСХН, 
а также большая часть налога на 
прибыль поступают в консолидиро-
ванный бюджет Саратовской области. 

Лука: Продолжаем разговор, 
мы остановились на квоте на под-
солнечник. 

Ковальский: Вначале были вве-
дены квоты на экспорт пшеницы, 
ржи, кукурузы и ячменя. Кроме того, 
комплекс ограничительных мер до-
полнялся экспортной пошлиной. С 1 
июля 2021 года по 31 августа 2022 
года включительно подсолнечник бу-
дет облагаться вывозной пошлиной 
по ставке 50 %, но не менее чем 320 
долларов за 1 тонну. Кроме того, до 
31 августа 2022 года продлевается 
действие 30-процентной пошлины 
на рапс. В отношении подсолнечного 
масла с 1 сентября 2021 года по 31 
августа 2022 года введена плавающая 
вывозная 70-процентная пошлина. 
Итог – сельхозтоваропроизводители 
сдерживают сбыт, у переработчиков 
снижаются запасы сырья, что вызы-
вает определенное напряжение. 

Решение о вводе и снятии квот 
или пошлин –  в компетенции феде-
рального центра. Отраслевые союзы 
отстаивают интересы своих отраслей. 
Здесь важно соблюдение баланса ин-
тересов. Видеть тонкую грань. Учесть 
мнение всех игроков рынка, не допу-
стить перекоса, чтобы не подставить 
под угрозу развитие той или иной от-
расли. Но при этом выполнить глав-
ную задачу – обеспечить доступным 
продовольствием население страны. 

В 2021 году в связи с ростом цен 
на продовольствие, особенно на мас-
ло и сахар, на федеральном уровне 
были приняты меры таможенного 
регулирования. Региональный мин-
сельхоз разделяет озабоченность 

переработчиков в части доступно-
сти сырья, но в то же время не мо-
жет оставлять без внимания пози-
цию растениеводов в части ценовой 
политики. Судите сами. Семена по-
дорожали примерно в полтора раза, 
удобрения – в среднем на 66 %, удо-
рожание энергоносителей, ГСМ – на 
7 %. Примерно на четверть выросла 
стоимость приобретения и обслужи-
вания техники. 

В весенний период, действитель-
но, цена подсолнечника доходила 
до 60 рублей за килограмм, но осе-
нью цены были значительно ниже. 
Соответственно, говорить, что наши 
сельхозтоваропроизводители всегда 
получают сверхдоходы, не совсем 
корректно. 

Безусловно, маржинальность от-
расли позволяет аграриям обновлять 
и модернизировать машинно-трак-
торный парк. Например, в текущем 
году сельхозтоваропроизводителя-
ми приобретено 675 тракторов, 385 
комбайнов, более 3000 единиц сель-
скохозяйственной техники на общую 
сумму около 14,5 млрд рублей. 

О чем это говорит? О том, что 
средства, полученные от реализации 
того же подсолнечника,  предприятия 
инвестировали в будущее, вложили в 
модернизацию производства. Ведется 
строительство складских помещений, 
сушилок, элеваторных комплексов, 
ремонтных мастерских.

В свою очередь, часть средств, 
полученных от пошлин в рамках зер-
нового демпфера, были направлены 
аграриям на возмещение части за-
трат на производство и реализацию 
зерновых культур: пшеницы, ржи, 
кукурузы, кормового ячменя. Нашей 
области в рамках соглашения с Мин-
сельхозом России из федерального 
бюджета было выделено более 409 
млн рублей. По итогам отбора, ко-
торый завершился буквально в этом 
месяце, государство вернет «долги» 
174 сельхозтоваропроизводителям.  
Также предоставлялись субсидии 
производителям подсолнечного мас-
ла и сахара, отправленных в рознич-
ную торговлю, в объеме более 60,2 
млн рублей. 

Лука (шепотом): Роман Ста-
ниславович, признайтесь честно, 
вы всем правительством так актив-
но выполняете полицейские, фи-
скальные функции, чтобы изыс-
кать средства на повышение зар-
платы чиновникам и губернатору? 

Ковальский: Налоговые от-
числения аграриев идут в первую 
очередь на решение социальных во-
просов, бюджет региона социально 
ориентированный. Давайте смотреть 
на вещи объективно. Занимая лиди-
рующие позиции в Приволжском фе-
деральном округе по производству 
сельскохозяйственной продукции, по 
уровню оплаты труда регион нахо-
дится лишь на седьмом месте в ПФО. 

от первого лица
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Роман Ковальский: 
На селе должно быть как 

в городе, даже лучше

Середина рабочей недели. Во-
семь часов вечера. В половине 
окон министерства сельского хо-
зяйства Саратовской области горит 
свет. У подъезда нет свободного 
места. На подступах к кабинету ми-
нистра мелькают тени чиновников, 
которые в ожидании очередного 
совещания готовят справки. И оно 
начнется, но… только в полови-
не одиннадцатого. В промежутке 
между совещаниями заместитель 
председателя правительства - ми-
нистр сельского хозяйства обла-
сти Роман Ковальский встретится 
с редактором нашей газеты, чтобы 
подвести предварительные итоги 
года и просто поговорить.

Светлана Лука: Прошедший 
полевой сезон был первым, кото-
рый от начала до конца прошел 
под вашим руководством. Расска-
жите, чем гордитесь. 

Ковальский: В первую очередь 
мы гордимся достижениями наших 
аграриев. Год, как вы знаете, вы-
дался непростым, в Приволжском 
федеральном округе была засуха. 
Это стало серьезным испытанием 
для отрасли АПК. Но благодаря про-
фессионализму сельхозтоваропро-
изводителей, культуре земледелия, 
современным технологиям, которые 
активно внедряются на полях реги-
она, а также за счет развития мели-
оративного комплекса и увеличения 
посевных площадей под кукурузой 
мы вышли на объем более 3,9 млн 

тонн зерновых. Если проанализиро-
вать многолетние значения, это не 
самый лучший, но и не сказать, что 
самый худший год. 

Нашим аграриям удалось прео-
долеть  жестокую засуху, достаточно 
уверенно пройти испытания панде-
мией, получить достойный результат 
и занять лидирующие позиции по це-
лому ряду направлений. 

Подводя итоги, хочу отметить, 
что регион который год подряд ли-
дирует по намолоту подсолнечника 
в Российской Федерации, занима-
ет первое место по валовке зерна в 
Приволжском федеральном округе и 
седьмое место в России. В этом году в 
некоторых хозяйствах была получена 
пшеница первого класса. Область по 
урожайности свеклы вышла на пер-
вое место в ПФО и пятое – в России, 
на первое место в ПФО по производ-
ству овощей в сельхозорганизациях и 
КФХ. В этом году нам удалось войти в 
топ-5 регионов России по производ-
ству майонеза. Саратовская область 
входит в пятерку лидеров  по еже-
годному вводу орошаемых земель. 
Кроме этого, регион по-прежнему 
занимает лидирующие позиции в 
Приволжском федеральном округе по 
объему экспорта продукции АПК. 

Добившись таких результатов, 
мы смогли обеспечить продоволь-
ственную безопасность региона и 
полностью загрузить мощности пере-
рабатывающих предприятий. Цифры 
говорят сами за себя. По маслосе-
менам подсолнечника саратовские 

Роман Ковальский:
На селе должно быть как 

в городе, даже лучше
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Согласитесь, за заработную плату в 
13 тысяч рублей трудиться не будет 
никто,  учитывая дефицит рабочих 
специальностей. 

Мы реально радеем за зарплату 
сельских тружеников и в этом году  
добились положительной динамики. 
Саратовская область –  аграрный ре-
гион, и, мое мнение, зарплата на селе 
должна быть не ниже, чем в городе. 
Средняя зарплата по региону состав-
ляет 35 853 руб., в АПК – только 29 800. 
Думаю, что в среднем по итогам года 
мы выйдем на 30 тысяч рублей. 

Лука: Хотите сказать, что вы 
боретесь с моими друзьями-агра-
риями, которые порядком зае-
лись? Или вы таким образом на-
качиваете казну налогами?

Ковальский: Подождите. Мы ни 
с кем не боремся. И друзья у нас с 
вами общие. Но когда кто-то пока-
зывает заработную плату в 12 800 
рублей, тут объективно есть над чем 
задуматься. И потом, люди же задают 
вопросы о финансировании объектов 
социальной сферы на селе, дорогах, 
инфраструктуре. В свою очередь, 
этот вопрос поднимают и сами руко-
водители хозяйств: «Где справедли-
вость? У меня все "в белую", и зар-
плата, и налоги. А  сосед платит в 
конверте, но ему никто вопросов не 
задает». Ситуация изменилась, се-
годня никто не молчит. Фискальные 
и контролирующие органы усиливают 
борьбу с теневой занятостью. Закон 
один для всех. 

Да, я считаю, что зарплату не-
обходимо увеличивать. А возросшие 
налоговые отчисления направляются 
в том числе и на развитие сельских 
территорий. 

В последние годы есть подвижки 
в решении вопросов водообеспече-
ния, газификации, строительства  и 
ремонта сельских дорог, объектов 
социальной сферы. По инициативе 
Вячеслава Викторовича Володина 
принято очень важное и своевре-
менное решение: передать сельским 
поселениям полномочия по ремонту 
дорог и финансировать это направле-
ние из расчета три тысячи рублей на 
человека, проживающего в сельской 
местности. 

В этом году в рамках реализации 
мероприятий по программе «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий» (КРСТ) построен 21 км локаль-
ных водопроводов в селах  Березово 
и Хлебновка, поселке Новопушкин-
ский. Продолжена реализация круп-
ного проекта комплексного обус- 
тройства площадок под компактную 
жилищную застройку на территории 
села Натальино Балаковского райо-
на, где за два года построено 12 км 
сетей водоотведения, 8,5 км газовых 
сетей, началось строительство внут- 
рипоселковой дороги. 

С помощью программы индиви-
дуального жилищного строительства 
(ИЖС) жилищные условия улучшили 
четыре семьи. 

В 35 районах области мы реализо-
вали 58 проектов по благоустройству, 

в рамках которых созданы и рекон-
струированы зоны отдыха, спортив-
ные и детские игровые площадки, 
отремонтированы памятники, обус- 
троены площадки для размещения 
ТКО. 

В этом году приступили к реали-
зации нового, очень важного для об-
ласти направления – ведомственной 
целевой программе «Современный 
облик сельских территорий». К концу 
года завершили работы на 13 объ-
ектах в Балашовском, Балаковском, 
Ивантеевском районах. Завершена 
пристройка к школе в селе Репное 
Балашовского района, капитально 
отремонтированы три школы и по-
строена универсальная спортивная 
площадка в Ивантеевском районе, 
обновлены два спортивных зала в Ба-
лаковском. Кроме этого, завершено 
строительство водопроводных сетей 
протяженностью 10,4 км в двух селах 
Балаковского района, построено 8,55 
км газовых сетей в Ивантеевском 
районе, подведено газоснабжение к 
школе в Балаковском районе и уста-
новлен газовый котел. 

Объем финансирования по про-
грамме КРСТ в 2021 году составил 
345, 41 млн. рублей.

Лука: Я как редактор специ-
ализированного издания просто 
вынуждена разбираться, в какую 
сторону смотрит наш минсельхоз 
в конце 2021 года. Сегодня, похо-
же, вы – филиал сразу несколь-
ких министерств: строительства, 
дорожного хозяйства, образова-
ния, здравоохранения. За ФАПы 
и сельские Дома культуры вы 
тоже отвечаете?

Ковальский: Развитая инфра-
структура и социальная сфера –  
ключевой фактор сохранения сель-
ских территорий и сельского уклада 
жизни. Сегодня даже высокий  уро-
вень оплаты труда не является ос-
новным мотивом для закрепления 
молодежи. Молодые специалисты 
не поедут в село, если не будет до-
стойных, комфортных условий для 

проживания и досуга. Это звенья од-
ной цепи. Развивая отрасль сельско-
го хозяйства, инвестируя в производ-
ство и инновации, нельзя забывать 
об инвестициях в социальную сферу 
села и людей. 

Лука: Должен ли этим вплот-
ную заниматься заместитель 
председателя правительства, ку-
рирующий АПК?

Ковальский: Этим лично зани-
мается губернатор. Поэтому ответ 
предсказуем: да, должен. Должен 
владеть информацией, знать, какая 
протяженность дорог, количество 
жителей в данном селе. И должен 
требовать от своих сотрудников опе-
ративной подготовки конкурентной 
конкурсной документации для уча-
стия в отборе проектов на финанси-
рование. 

Наш разговор прерывает звонок 
из Перелюба. Звонит глава районной 
администрации Николай Геннадьевич 
Савельев. Утром Роман Ковальский 
улетает в Москву защищать проекты 
по комплексному развитию сельских 
территорий и вносит в документы 
последние уточнения. Похоже, Са-
вельева не встряхнуло совещание, 
посвященное этой теме, которое 
инициировал депутат ГД Николай Ва-
сильевич Панков. Подготовлено 12 
проектов из девяти районов. Панков 
спрашивает, что помешало нашим 
инициативам получить финансиро-
вание на 2022 год. И сам же отве-
чает: «Есть ряд критериев, которым 
проекты должны соответствовать. К 
примеру, увеличение зарплаты, со-
здание рабочих мест и внебюджетное 
софинансирование. Кроме того, мало 
подготовить проекты, надо их долж-
ным образом отработать и отстоять. А 
не просто передать в Москву и забыть 
про них. Эти ошибки надо учесть и 
исправить, чтобы в 2023 году наша 
область получила как можно больше 
средств по программе».

Ковальский Луке: Вот так ра-
ботаем с каждым главой по каждому 
объекту. 

Разговаривает по телефону и что-
то пишет. Потом уточняет:

– 14 943 рубля – зарплата в сель-
ской местности, и 21 376 рублей – в 
райцентре? Слушайте, вы же зано-
сите в 1С эту информацию. Внебюд-
жетка должна вам дать 80 баллов. 
Смотрите дальше, графа: «Уровень 
поддержки проекта среди жителей». 
Нужно было заполнить опросные 
листы, доказывающие, что жители 
поддерживают инициативу. Неужели 
сделать это –  проблема? А у вас ноль 
стоИт. Позвоните коллегам в Энгельс, 
пусть они поделятся своим опытом. 
Село Красноармейское Терновского 
МО набрало 820 баллов. Поинтере-
суйтесь, как они смогли это сделать. 

Проблема, если в селе мало жи-
телей и необходимо создать в нем 
рабочие места. Чтобы 100 баллов 
получить, нужно 300 рабочих мест 
открыть, а у вас всего, округляя, 300 
человек проживает. Вот это пробле-
ма! 

В ответ министру поясняют, что 
уже вечер и поручение выполнят 
завтра. 

Ковальский: Ну и что, что вечер? 
Минсельхоз сидит на работе и обоб-
щает информацию, потому что завтра 
нужно быть в Минсельхозе России и 
доказывать, почему у нас часть сел 
отвечает критериям, а проекты не 
прошли. 

520 человек – да, небольшая 
численность населения, но это наши 
люди, тем более проживающие на 
приграничной территории. Вот в Мо-
скве и будем отстаивать  позицию 
региона. 

Вот поэтому мы хотим все запол-
нить по максимуму, набрать больше 
баллов, чтобы нам не пеняли: вот это 
не решили, вот это не сделали. Ког-
да все пункты проработаны, тогда 
можно бороться и что-то доказывать. 
А пока нам предъявляют претензии, 
что у нас низкое качество подготов-
ки проектов: не обеспечили внебюд-
жетку, низкая зарплата, нет рабочих 
мест и прочее.

Задайте вопросы, касающиеся 
профпригодности вашего сельского 
главы. И спросите с него по полной 
программе. 

Ковальский: Считаю, что в 
минсельхозе области давно назрела 
необходимость создать отдел по раз-
витию сельских территорий.  И  туда  
следует привлечь специалистов в 
том числе и из строительной сферы. 
Потому что темой должны занимать-
ся профессионалы, опытные люди 
с углубленными знаниями в данной 
области. 

Объясню почему. Отбор проек-
тов зависит от качества заявок, ко-
торые готовятся непосредственно в 
регионах. Если раньше федеральный 
Минсельхоз доводил средства до 
нас и финансирование носило зая-
вительный характер – какой район 
проявил инициативу первым, тому и 
будут выделены средства, то сейчас 
позиция федерального ведомства  – 
так называемый проектный подход. 
Средства распределяются Москвой 
на отобранные в результате кон-
курса проекты. Конкуренция стала 
очень жёсткой. И здесь крайне важ-
на компетенция сотрудников мини- 
стерства и муниципалов, их профес-
сионализм и желание бороться. Вот 
что самое важное.

Сейчас завершаем подготовку 
заявок по комплексному развитию 
сельских территорий, 12 проектов 
по «Современному облику села» из 
девяти муниципальных районов об-
ласти: Алгайского, Энгельсского, 
Краснопартизанского, Ровенского, 
Перелюбского, Аткарского, Балаков-
ского, Ивантеевского и Озинского. 
Это проекты по ремонту и строитель-
ству школ, детских садов, сельских 
Домов культуры, строительство сетей 
водоснабжения, спортивных площа-
док. 

На будущий год запланирована 
прокладка трех дорог: в Самойлов-
ском районе, в Святославке, в Тати-
щевском районе, от Сторожевки к Зе-
ленкино, и в Ершовском районе. 

Роман Ковальский: На селе 
должно быть как в городе, даже лучше
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Не могу не сказать об одной су-
щественной проблеме. У муниципаль-
ных образований, чтобы заявиться в 
программу комплексного развития 
сельских территорий, недостаточ-
но средств на проектирование. Мы 
договорились с председателем пра-
вительства области Романом Вик-
торовичем Бусаргиным провести 
предотбор. Во все муниципальные 
районы направлены запросы с прось-
бой предоставить информации о 
дорогах, которые, исходя из феде-
ральных критериев, с большей долей 
вероятности могут стать победителя-
ми конкурса. Конкурсная комиссия в 
составе представителей министерств 
и муниципалитетов проведет отбор, 
подготовка проектной документации 
победителей будет профинансирова-
на за счет средств областного бюдже-
та. И далее документация будет на-
правлена в Министерство сельского 
хозяйства РФ на отбор. 

Лука: Так что же все-таки 
ждет село? Вынуждена вас не-
доверчиво переспрашивать, по-
тому что некоторые экономисты 
утверждают: скоро в России оста-
нутся 20-30 крупных городов- 
агломераций, остальное – дач-
ники и туристы. Вы входите в 
правительство, которое создало 
агломерацию чуть ли не крупнее 
Москвы.

Ковальский: Урбанизация и 
агломерация – это современная ре-
альность и общая мировая тенденция. 
Она обусловлена экономическими и 
социальными факторами. Концен-
трация финансово-экономических 
и трудовых ресурсов способствует 
более синергетическому эффекту их 
использования. По этому пути идет 
и Саратовская область. И в этом уже 
сегодня видятся определенные плю-
сы. Это развитие транспортной ин-
фраструктуры, уменьшение безрабо-
тицы за счет разнообразия рабочих 
мест, ускоренный экономический 
рост, расширение зоны обслужива-
ния населения и многое другое. Как 
показывает мировой опыт и практика 
формирования и развития агломера-
ций, здесь складывается наиболее 
удобные условия для создания ры-
ночной инфраструктуры и привлече-
ния инвестиций. 

Но речь не идет о том, что село 
прекратит свое существование. На-
против, по проекту развития агломе-
раций можно привлечь финансирова-
ние на инфраструктурные проекты. 
Село – это образ мышления, уклад 
жизни. Не надо человека этого ли-
шать. Если он хочет ехать в город, 
пусть едет. Но если кто-то хочет жить 
в селе, пусть он живет в селе и имеет 
условия для жизни не хуже, чем в го-
роде. У нас много приграничных тер-
риторий. Их надо сохранять. Оттуда 
начинается Россия. 

Поэтому, как я уже неоднократно 
говорил, задача регионального мини-
стерства – максимальное участие во 
всех федеральных программах. 

Лука: Вы мне обещали про 
финансирование рассказать.

Ковальский: Финансирование из 
федерального бюджета увеличилось. 
В 2019 году на условиях софинанси-
рования на развитие АПК региона на-
правлялось 2 млрд 187 млн  рублей,  
в 2020-м – 2 млрд 288 млн рублей. 
В 2021 году объем государственной 
поддержки составит 2 млрд 897,5 млн 
рублей, в том числе и  из федерально-
го бюджета – 2 млрд 588 млн рублей. 

При этом стартовали с 1 млрд 862 млн 
и довели до 2 млрд 800 млн за счет 
участия в различных направлениях 
госпрограмм, подразумевающих кон-
курсный отбор. 

Например, по направлению воз-
мещения части понесенных затрат 
по инвестиционным проектам. В про-
шлом году от региона был отобран 
один проект по строительству фермы 
в ЗАО «ПЗ «Трудовой» Марксовского 
района, в этом году смогли пройти от-
бор уже два объекта по «капексам» 
(CAPEX). Это фермы в «Ульяновском» 
Ртищевского района и в «Трудовом» 
Марксовского. Объем субсидий соста-
вил 54,7 млн рублей. Также данная 
мера поддержки распространяется на 
строительство и модернизацию пло-
до- и овощехранилищ. 

Губернатор области справедливо 
подверг нас критике, когда весной 
цена моркови достигала 150 рублей. 
Да все очень просто и понятно. Сара-
товские овощеводы, производя бор-
щевой набор, обеспечивают область 
в полном объеме. По нормативам – 
да. А весной мы их не имеем: еще с 
осени из региона вывозятся значи-
тельные объемы. 

Сейчас наши сельхозтоваропро-
изводители располагают плодо-, кар-
тофеле- и овощехранилищами общей 
мощностью 100,4 тыс. тонн едино-
временного хранения, в том числе 
картофелехранилищами и овощехра-
нилищами общей мощностью 93 тыс. 
тонн, плодохранилищами общей 
мощностью 7,4 тыс. тонн. При этом в 
области прослеживаются тенденции 
к увеличению площадей для хра-
нения, ведется модернизация дей-
ствующих хранилищ. В Энгельсском 
районе реализуется инвестиционный 
проект по строительству овощного 
логистического центра с сортиров-
кой и упаковкой овощной продукции. 
Строительство центра – еще один шаг 
к выполнению задачи, поставленной 
перед минсельхозом главой региона 
Валерием Васильевичем Радаевым, – 
обеспечивать жителей качественной 
местной овощной продукцией в те-
чение всего года. В том числе и для 
этого строится хранилище в Ровен-
ском районе, на выезде из поселка 
Юбилейный планируется возведение 
логистического центра со складскими 
помещениями. 

И пока есть такая мера господ-
держки, как CAPEX, и по молочному 
направлению, и по овощехранили-
щам, этим надо обязательно пользо-
ваться. 

Значительные средства были на-
правлены на развитие мелиоративно-
го комплекса. Сумма средств бюджет-
ных субсидий составила более 413 
млн рублей, из которых 384,5 млн 
рублей – федеральный бюджет. 

По итогам этого года в области 
введены в эксплуатацию участки 
орошения на площади 12,4 тыс. га. 

Кроме этого, за счет средств, вы-
деленных сельхозтоваропроизводи-
телям из областного бюджета в сум-
ме 6 млн рублей, была подана вода 
на заполнение 8,5 тыс. га лиманов в 
наиболее засушливых Александро-
во-Гайском и Новоузенском районах. 
Это позволило нам получить допол-
нительно 17 тыс. тонн сена и нара- 
стить поголовье скота в этих районах. 

А в прошлом  году мы были вы-
нуждены в рамках ЧС выделять 10,1 
миллиона рублей на приобретение 
кормов для животноводства этих 
районов и возить их издалека. В 

этом году благодаря лиманам часть 
фермеров, напротив, сделала двух-
годовой запас. Но необходимо зани-
маться повышением продуктивности 
сенокосов, это касается щелевания, 
внесения минеральных удобрений. 
Губернатор поставил задачу и нам, и 
ученым. 

Говоря о финансировании отрас-
ли АПК региона на 2022 год, хочу 
отметить, что первоначальный объем 
составит 3 млрд 165 млн. Но мини-
стерство продолжит работу по при-
влечению дополнительных средств, 
максимально участвуя в государ-
ственных программах. 

Лука: Слушаю вас, и инфор-
мация как-то не стыкуется с тем, 
что произносится в Госдуме на 
«правительственном часе». Вна-
чале комплексную программу 
«Развитие сельских территорий» 
утверждали в сумме 2,3 трилли-
она, а потом капитально уреза-
ли. Финансирование мелиорации 
заметно сокращают. Так, может 
быть, вы и деретесь за каждую 
копейку, потому что федераль-
ный бюджет скукоживается, как 
шагреневая кожа?

Ковальский: На следующий год 
на развитие мелиорации в Саратов-
ской области запланирована беспре-
цедентная сумма – 1,5 млрд на 13 
тыс. га. И еще на 15 тысяч гектаров 
создано проектов, готовых к реали-
зации.

В свою очередь хочу отметить, 
что  существующие критерии отбо-
ра не позволили Минсельхозу РФ 
остановиться ни на одном проекте, 
направленном на развитие кормо-
вой базы животноводства. В ряде 
регионов нет такой проблемы. Но 
для Саратовской области это архи-
важно. Поэтому во время доклада 
на одном из совещаний под пред-
седательством заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ Виктории 
Валериевны Абрамченко обозначил 
данную проблему. В результате фе-
деральному Минсельхозу было дано 
поручение проработать вопрос при-
оритетности при отборе проектов 

мелиорации по овощеводству и кор-
мопроизводству. 

И если продолжить разговор о 
развитии животноводства в нашей 
области, сегодня отрасль нуждается в 
особом внимании и государственной 
поддержке. Именно на это направ-
ление мы делали и будем делать ак-
цент в  финансировании. Но, в свою 
очередь, хочу обратить внимание на 
необходимости технической и тех-
нологической модернизации отрасли 
животноводства. Для повышения ре-
зультативности в хозяйствах приме-
няются такие современные решения, 
как автоматизация и роботизация, 

совершенствуется племенная работа, 
улучшается кормовая база. Многие 
хозяйства оснащены информацион-
ным продуктом «Селэкс. Молочный 
скот» для  учета и мониторинга ха-
рактеристик крупного рогатого скота, 
наметился переход к использованию 
элементов точного животноводства: 
роботов-дояров, роботов-раздатчи-
ков кормов. Ярким примером внедре-
ния передовых технологий является 
СХА (колхоз) «Новые Выселки» Кали-
нинского района. В начале этого года 
в колхозе был введен в эксплуатацию 
коровник беспривязного содержания 
на 130 голов, для доения использу-
ются роботы. Учитывая положитель-
ный опыт «Новых Выселок», сейчас 
реализуется проект по строительству 
роботизированной фермы в ООО 
«Агрос» Турковского района. 

Грантовая поддержка животново-
дов по направлению «Агростартап» 
в 2021 году составила 37,6 млн руб- 
лей. По итогам конкурсных процедур 
были определены 14 претендентов, 
которые в сентябре-октябре зареги-
стрировались как индивидуальные 
предприниматели. Инициативы гран-
тополучателей направлены на разви-
тие мясного животноводства, молоч-
ного скотоводства и овцеводства. В 
рамках реализации проектов запла-
нировано приобретение не менее 530 
голов КРС, не менее 300 голов МРС, 
техники и оборудования для заготов-
ки кормов, а также создание новых 
рабочих мест. 

Кроме этого, с 2021 года действу-
ет новый вид государственной под-
держки «Агропрогресс», в котором 
животноводство является приоритет-
ным направлением. Первыми данной 
мерой поддержки воспользовались 
АО «Лысогорская птицефабрика», 
здесь на 2022 год запланировано 
строительство производственного по-
мещения на 163 тысяч голов, АО ПЗ 
«Мелиоратор» Марксовского райо-
на, в планах у которого реализация 
проекта по развитию молочного ско-
товодства, и ООО «Березовское» Эн-
гельсского района также с проектом 
по развитию молочного скотоводства.  

В целом объем господдержки 
отрасли составил 787 млн руб. Фи-
нансирование  охватывает все на-
правления животноводства – это 
молочное и мясное скотоводство, 
племенное поголовье, овцеводство, 
в том числе производство шерсти, 
птицеводство, аквакультура. От-
дельно хочу отметить содействие  гу-
бернатора, по инициативе которого 
на поддержку производителей моло-
ка из областного бюджета выделено 
100 млн рублей. 

Но, согласитесь,  сегодня живот-
новодством занимаются только люди 
идейные, те, кто без этого уже не 
может жить.  Мы с Сергеем Захаро-
вичем Байзудиновым, председателем 
совета директоров племзавода «Тру-
довой» Марксовского района, посчи-
тали, во что обходится производство 
на орошении кукурузы на зерно и 
кукурузы на силос. Прибыль с одного 
орошаемого гектара на зерновой ку-
курузе  оказалась в 4 раза выше. Та-
кова сегодня рыночная конъюнктура 
и экономика животноводства в регио-
не. Хотя в принципе она не убыточна, 
как не убыточно молочное скотовод-
ство. Мы видим динамику в произ-
водстве молока, растет закупочная 
цена. Но население области задает 
вопросы, почему  дорожает сыр и 
сливочное масло. Отрасль должна 
обеспечить доступность продуктов, 
соответственно, мы обязаны  больше 
производить, снижая издержки на 
единицу продукции. Но при этом дол-
жен соблюдаться баланс интересов. 

И тогда законы рынка будут ра-
ботать. Чем выше урожайность, тем 
себестоимость одной тонны  ниже. 
То же самое с продуктивностью КРС. 
Вышел на 10 тысяч тонн молока на 
одну голову, и уже совершенно дру-
гая экономика. А если мы с вами 3,5-
4 тысячи получаем… 

Лука: Триста тонн за сутки. К 
16 декабря чуть больше 125 ты-
сяч тонн надоили, судя по сайту 
минсельхоза.

Ковальский: Всего в органи-
зованном секторе мы производим 
180 тысяч тонн молока в год. Этого 
недостаточно. Остальное молоко на-
даивается в ЛПХ с низким уровнем 
товарности. Задача на ближайшие 
годы – увеличить объем молока в ор-
ганизованном секторе и полностью 
загрузить мощности переработки. 

Я изучал опыт пензенских кол-
лег, успешные проекты в отрасли 
птицеводства и животноводства ком-
паний «Дамате» и «Русмолоко». Рас-
сматривался вопрос  привлечения 
крупного инвестора с аналогичными 
проектами в Саратовскую область. Но 
все же хотелось бы, чтобы в регио-
не сельским хозяйством занимались 
местные предприниматели. 
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Мне импонируют такие 
хозяйственники, как Петр 
Пампуха из ООО «Степное» 
Калининского района. Он со-
хранил животноводство, до-
бился серьезных достижений 
в растениеводстве, применяет 
современные технологии. И не 
забывает про людей. 

Шагая в ногу со временем, 
Петр Александрович взялся 
за мелиорацию, приобретает 
современную технику, постро-
ил сушилку, начал работать 
КАСом, внедрил параллельное 
вождение, увлекся семеновод-
ством, сеет и анализирует сорт-
участки. Плюс относится к селу 
не как к социальной сфере, а 
как к родине, по-сыновьи, пла-
тит достойную зарплату, помо-
гает району. 

На мой взгляд, такие, как 
Пампуха, Кондрашкин, Бай-
зульдинов, Гераськин, Артемов 
и многие другие – основа АПК 
региона. 

Лука: Давайте возьмем левый 
берег, который потихоньку спол-
зает в сторону опустынивания. 
Почему мы не готовимся к тому, 
что через двадцать-тридцать лет в 
половине левобережных районов 
привычным земледелием нельзя 
будет заниматься. Не пора ли всерь-
ез приступить к внедрению того 
же стрип-тилла, который пропа-
гандирует Тохиян, или других тех-
нологий типа но-тилл. Ну сколь-
ко можно в Питерке получать по 
5 ц/га пшеницы?! Засуха за засу-
хой. Район – банкрот.  Тамошние 
фермеры даже застраховать свои 
посевы не могут. Мне, например, 
обидно, что многие знают профес-
сора ДонГАУ Николая Зеленского 
и ездят к нему учиться, а у нас 
своего «пророка» нет.

Ковальский: Вы считаете, на 
сегодняшний день у нас нет специа-
листов, чтобы дать рекомендации со 
стопроцентной уверенностью? Кто у 
нас в Новоузенске мог бы эффективно 
внедрить no-till и добиться результа-
та, чтобы рекомендовать остальным? 

Лука: Нет ученых. Технологии 
двести с чем-то лет, а наш минсель-
хоз так и не определился, что де-
лать с no-till. Пахота, классическая 
обработка почвы, как написано в 
учебниках сталинских времен? Я 
не утверждаю, я уточняю: это есть 
хорошо? Или Саратовская область 
давно уже не пашет, а потихоньку 
смешивает одно с другим?

Ковальский: Вы думаете, это не 
из-за боязни риска, а от того, что ни-
кто не продумал и не решил попро-
бовать, чтобы добиться результата? 
Дефицит знаний? На no-till надо пе-
реходить не один год, учтите. 

Лука: Я не утверждаю, что это 
должен быть no-till, я говорю о 
засухоустойчивых технологиях. 

Ковальский: Да, вы правы. Проис-
ходят глобальные изменения климата, 

засухи становятся более частыми. 
Необходимо перенимать опыт техно-
логий других регионов, стран. К при-
меру, Артёмов ездил в Америку, где в 
полупустыне выращивают хлопок.

У нас сейчас по всему Левобе-
режью в два раза возросла площадь 
под сафлором. Здесь очень важна 
роль аграрной науки. Необходимо на-
ращивать долю культур отечествен-
ной селекции, сортов и гибридов 
районированных, способных давать 
устойчивый результат даже в таких 
непростых условиях. 

И здесь министерство находится в 
постоянном взаимодействии с аграр-
ной наукой. Но важно, чтобы все 
научные разработки, селекционные 
достижения выходили в серию, были 
конкурентноспособны и востребова-
ны сельхозтоваропроизводителями. 

Этой осенью, как только посеяли 
озимые и сдали агрономический отчет, 
я посчитал, сколько высевается на 
территории региона сортов саратов-
ской селекции, сколько ростовской, 
сколько импортной. Проанализировав, 
поинтересовался у директора ФАНЦ 
Юго-Востока Сергея Гапонова: по-
чему немногим больше 30 % сортов 
саратовские? Попросил дать в дина-
мике посевные площади под сортами 
местной селекции. У озимой пшеницы 
вижу прирост под сортами ростовской 
селекции, а также Скипетра. Начал 
разбираться. Работа наших селекци-
онеров была направлена на устойчи-
вость и стабильность получения уро-
жая в зоне рискованного земледелия, 
и акцент был сделан на качественные 
характеристики зерна. В то время как 
селекционеры других регионов делали 
ставку на урожайность. В результате 
дискуссии мы с ним пришли к выводу, 
что в линейке сортов местной селек-
ции должны быть и аналоги с подоб-
ными характеристиками.  Считаю, что 
сегодня необходимо соответствовать 
запросам рынка. Иначе будем некон-
курентоспособны. А особое внимание 
следует  уделять продвижению селек-
ционных достижений и маркетингу. 

Лука: Садами активно зани-
маемся, потому что государство 
затраты компенсирует?

Ковальский: Действительно, в 
закладке садов у нас есть серьезные 
подвижки. В этом году заложено бо-
лее 800 гектаров. Пока действует гос-
программа, количество участников 
растет. Хочу отметить, что в этом году 
возросла площадь закладки садов су-
перинтенсивного типа на шпалере. 
Также реализуются проекты по пере-
работке плодово-ягодной продукции 
в Ртищевском и Хвалынском районах. 

Лука: Если в финансовых во-
просах я вижу подвижки, причем 
серьезные, то в вопросах модерни-
зации и инноваций, по моему мне-
нию, каждый модернизируется, 
как может. Я не вижу комплексно-
го подхода вашего ведомства.

Ковальский: В числе приоритет-
ных направлений работы минсель-
хоза – техническая модернизация 
существующего парка посевных и 
уборочных машин, внедрение со-
временных технологий и инноваций. 

Современная аграрная отрасль вышла 
на тот уровень, когда необходимо ак-
тивно идти по пути цифровизации. 
Этот вопрос очень актуален. Он был 
темой круглого стола на «Саратов- 
Агро.2021», где как раз обсуждалось 
применение инновационных техноло-
гий в сельском хозяйстве. 

Раньше технологии робототех-
ники, анализ больших данных, вне-
дрение искусственного интеллекта, 
электронная коммерция, интернет 
воспринимались как красивая игруш-
ка. Сейчас на полях региона активно 
используются системы параллель-
ного вождения, автопилотирования, 
телеметрии и мониторинга сельско-
хозяйственной техники, внедряются 
элементы точечного земледелия. Са-
ратовским сельхозтоваропроизводи-
телям доступен сервис формирования 
заявок на субсидии в электронном 
виде. Кроме того, в ряде хозяйств 
области внедрена единая платформа 
для эффективной работы всех под-
разделений сельскохозяйственного 
предприятия «Агросигнал». 

Минсельхоз области постоянно 
консультирует наших аграриев по 
вопросам автоматизации и роботи-
зации, участвует во взаимодействии 
производителей современной техни-
ки и аграриев, делает презентации 
новейших технологий. 

Здесь важен научный подход. 
И мы тесно сотрудничаем с Сара-
товским аграрным университетом, 
который в этом году в консорциуме 
с аграрными вузами Приволжского 
федерального округа и индустриаль-
ными партнерами стал победителем 
программы «Приоритет – 2030». На 
его базе планируется создать Агро-
биотехнопарк VAVILOV.  

Помните советский фильм 
«Дело было в Пенькове», ког-
да зоотехник Тоня Глечикова 
отвечает трактористу Матвею 
Морозову на вопрос, как это 
будет, без тракториста, без го-
рючего? «Представь себе, вон 
там идет трактор, а в нем ни-
кого нет. Только он совсем не 
будет похож на твой». Фильм 
вышел на экраны в 1957 году, 
но его кадры совпадают с днем 
сегодняшним. На краю поля 
сидит Матвей Морозов и по 
компьютеру руководит рабо-
той целой бригады. Это страш-
но звучит, но с таким уровнем 
автоматизации и роботизации, 
Светлана Тимофеевна, можем 
дожить до времен, когда вах-
товый метод из нефтянки пе-
рейдет в сельское хозяйство. С 
осени вспашут и уедут. Весной 
приедут, посеют, заборонуют, 
всё обработают. Потом опять 
приедут, проведут обработки. 
А осенью уберут.

Лука: Говоря о развитии ин-
фраструктуры и заходе инвесто-
ров из других регионов, вернемся 
к нашей с вами майской поездке 
в Аркадак, где начиналось строи-
тельство ООО «Аркадак» – одного 

из элеваторов ГК «Зерно Завол-
жья». Теперь такой же элеватор 
будет в Петровске, ООО «Петров-
ские хлеба». А еще, как сказал в 
своем интервью газете «Коммер-
сантъ» председатель региональ-
ного правительства Роман Викто-
рович Бусаргин, мы привлечем в 
регион ООО «Деметра-Холдинг», 
крупнейшего экспортера, у ко-
торого в руках находятся терми-
налы в Тамани и Новороссийске. 
Нужны ли варяги в регионе?

Ковальский: Светлана Тимофе-
евна, если на территории региона ре-
ализуются проекты по строительству 
элеваторных мощностей, перераба-
тывающих производств, складских 
помещений, если строятся погрузоч-
ные площадки… 

Лука: Это прямая дорога на 
экспорт.

Ковальский: Правильно. И моя 
позиция – это хорошо. Для нас очень 
важно, когда возникает новое произ-
водство. Это новые рабочие места, 
дополнительные ёмкости хранения. 
Это залог здоровой конкуренции, 
расширение каналов сбыта и укреп- 
ление экспортного потенциала. 

В этой части мы привет-
ствуем инвесторов, которые 
заходят с проектами, в том 
числе и из других регионов. 
Но, конечно же, те, кто родил-
ся, вырос  и сегодня работает 
на своей земле, более ответ-
ственно относятся к решению 
вопросов местного значения, 
чаяниям жителей, сохраняют 
плодородие почвы. Поэтому 
пусть выращивают одни, а пе-
ревозят – другие.

Лука: Резюмируя сказанное…
Ковальский: Какие задачи я 

ставлю перед собой и перед минсель-
хозом? В первую очередь это реали-
зация аграрной и продовольственной 

политики на территории региона, 
направленной на обеспечение продо-
вольственной безопасности жителей 
области. Для этого нам необходимо 
увеличивать производство сырья с 
улучшенными свойствами, наращи-
вать объемы производства продукции 
животноводства, товаров перераба-
тывающей промышленности, в том 
числе глубокой переработки, с мак-
симальной добавленной стоимостью. 

Необходимо работать над раз-
витием мелиоративного комплекса, 
наращиванием объемов применения  
минеральных удобрений и селекции 
отечественных семян, вести работу 
в направлении ресурсосбережения, 
цифровизации и роботизации в расте-
ниеводстве, животноводстве, перера-
ботке. Соответственно, это развитие 
экспортного потенциала, строитель-
ство элеваторов и погрузочных точек. 

Также будем продолжать работу 
над развитием садоводства, овоще-
водства открытого и защищенного 
грунта, птицеводства, мясного и мо-
лочного скотоводства. 

Мы понимаем, что это невозмож-
но без подготовки молодых кадров 
в тесном сотрудничестве с аграрным 
университетом, в котором сегодня 
работают 28 научных школ по деся-
ти отраслям наук, созданы центры 
продвижения инноваций, ведутся 
разработки в области растениевод-
ства, животноводства, аквакультуры, 
и взаимодействия с аграрной наукой, 
научно-исследовательскими институ-
тами аграрного профиля. 

И, как мы с вами уже говори-
ли, главное сегодня – это создание 
комфортных условий жизни на селе, 
рост доходности сельхозтоваропро-
изводителей. Для этого региональ-
ный минсельхоз по максимуму будет 
принимать участие во всех госпро-
граммах и программах федерального 
Минсельхоза. 

Записала Светлана ЛУКА

от первого лица

Уважаем ые жител и Саратовской обл асти, 
труженики сел ьского хозя йства, сел яне!

Îò âñåãî ñåðäöà õî÷ó ïîçäðàâèòü âàñ ñ íàñòóïàþùèì 2022 ãîäîì!
Óõîäÿùèé ãîä âûäàëñÿ íåïðîñòûì. Íàøèì àãðàðèÿì óäàëîñü ïðåîäîëåòü 

æåñòêóþ çàñóõó. Â ïàíäåìèþ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè ðåãèîíà òàê æå, 
êàê è ìåäèêè, áûëè íà ïåðåäîâîé. 

Íî, íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, â îáëàñòè ñîáðàí äîñòîéíûé óðîæàé, 
ïîëíîñòüþ çàãðóæåíû ìîùíîñòè ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé, 
îáåñïå÷åíà ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü ðåãèîíà. 

Ìû âûøëè íà ïåðâîå ìåñòî â ñòðàíå ïî íàìîëîòó ïîäñîëíå÷íèêà, 
ëèäèðóåì ïî íàìîëîòó çåðíà â ÏÔÎ. Ðåàëèçîâàí ðÿä èíâåñòïðîåêòîâ, 
ñîçäàþòñÿ íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, ñòðîÿòñÿ äîðîãè, áëàãîóñòðàèâàþòñÿ 
ñåëüñêèå òåððèòîðèè, ðàñòåò áëàãîñîñòîÿíèå ðàáîòíèêîâ ÀÏÊ. 

Íà íîâîãîäíèõ ñòîëàõ æèòåëåé îáëàñòè ïðèñóòñòâóåò âåñü àññîðòèìåíò 
êà÷åñòâåííîé áåçîïàñíîé ìåñòíîé ïðîäóêöèè. 

Âñå, ÷òî äîñòèãíóòî, – ýòî ðåçóëüòàò âàøåé ëþáâè ê ðîäíîé çåìëå, 
ñàìîîòâåðæåííîãî òðóäà, ïðîôåññèîíàëèçìà, êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê 
ñèñòåìàì çåìëåäåëèÿ è ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé â ïåðåðàáîòêå.

Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü çà ñîâìåñòíóþ ðàáîòó àãðîíîìîâ, 
ìåõàíèçàòîðîâ, æèâîòíîâîäîâ, îâöåâîäîâ, ïåðåðàáîò÷èêîâ – âñåõ, êòî 
âõîäèò â  àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ  ðåãèîíà. 

Â íîâîì ãîäó æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì äîñòîéíûõ óðîæàåâ, âûñîêèõ 
íàäîåâ, ðåàëèçàöèè ñàìûõ àìáèöèîçíûõ ïëàíîâ è çàäà÷, äîñòèæåíèÿ íîâûõ 
ðóáåæåé. 

Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä îïðàâäàåò ñàìûå ëó÷øèå îæèäàíèÿ, áóäåò 
óäà÷íûì, íàïîëíåííûì ÿðêèìè ñîáûòèÿìè, èñïîëíèò ñàìûå çàâåòíûå 
ìå÷òû. 

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîáðà è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ! 
С уважением,

заместитель председателя правительства области –
министр сельского хозяйства области  Р.С. КОВАЛЬСКИЙ

Роман Ковальский: На селе 
должно быть как в городе, даже лучше
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР 3
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Три преподавателя СГАУ 
покорили «Высоту»

Инвесторов зовут на мясо

ПФР назвал условие получения 
25-процентной прибавки к пенсии

Татьяна Михайловна Гиро, док-
тор технических наук, профессор 
кафедры «Технология производства 
и переработки продукции животно-
водства» факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехноло-
гий СГАУ, Иван Дмитриевич Еськов, 
заведующий кафедрой «Защита рас-
тений и плодоовощеводство» агроно-
мического факультета, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, 
и Валентин Владимирович Сафонов, 
доктор технических наук, профессор 
кафедры «Техническое обеспече-
ние АПК» факультета инженерии и 

природообустройства, получили се-
годня по сто тысяч рублей, диплому 
и памятной стеклянной статуэтке за 
то, что вошли в число лучших препо-
давателей вузов Саратова. Всего их в 
этом году было 21 из 7 институтов и 
университетов региона.

Губернатор Радаев, вручая на-
грады, процитировал земляка Оле-
га Табакова: «Надо иметь культу-
ру, надо иметь образование и надо 
иметь совесть». Наверное, именно 
эти критерии были главными, когда 
принималось решение, кого награ-
ждать.

В России жители сель-
ской местности могут получить 
25-процентную прибавку к пен-
сии, напомнили в Пенсионном 
фонде (ПФР). 

СМИ подсчитало, сколько потре-
буется на индексацию пенсий в Рос-
сии.

«Для жителей села действует 
дополнительная поддержка в виде 
повышенной фиксированной выпла-
ты к пенсии. Перерасчет происходит 
автоматически, обращаться в ПФР не 
требуется», – говорится на странице 
фонда «ВКонтакте».

На это могут рассчитывать по-
лучатели страховой пенсии по ста-
рости или инвалидности. При этом 
пенсионер должен проживать в сель-
ской местности, иметь стаж не менее 

30 лет в сельском хозяйстве и быть 
неработающим.

С 2022 года при переезде из 
сельской местности доплата будет 
сохраняться.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Телеведущая» Алёна Водона-
ева заявила, что собирается при-
обрести квартиру для своего кота 
Эскобара, так как у сына бывшей 
участницы «Дома-2» обнаружи-
лась аллергия на животных. Она 
призналась, что уже нашла вари-
ант, который должен прийтись по 
вкусу питомцу. Квартира распола-
гается в Хамовниках, недалеко от 
салона красоты, принадлежащего 
звезде.

В своём инстаграме Водонае-
ва призналась, что от аллергии на 
кота страдают несколько членов её 
семьи. Мама телеведущей несколь-
ко раз получала отёк Квинке, а сын 
звезды Богдан уже месяц живёт в 
квартире отца, приезжая домой 
максимум на сутки в неделю. Его 
аллергия не такая серьёзная, но 
она постепенно усиливается.

Однако Водонаева не хочет 
избавляться от домашнего питом-
ца. Она уже отдавала своего кота 
Кокоса, когда забеременела, и не 
хочет, чтобы такая ситуация повто-
рилась вновь. «Для меня это болез-
ненный момент, кот – это ребёнок. 
А такой связи, как с Эскобаром, у 
меня не было ни с одним живот-
ным. Он мой фамильяр, мой хвост, 
мой антидепрессант», – заявила 
блогер.

Владельцы крупного произво-
дителя мяса ГК «КоПитания», вхо-
дившей в группу Ru-Сom экс-ми-
нистра по вопросам «Открытого 
правительства» Михаила Абызо-
ва, выставили бизнес на продажу. 
Найти одного покупателя сразу на 
все предприятия мощностью бо-
лее 60 тыс. тонн свинины, 40 тыс. 
тонн мяса птицы и 60 тыс. тонн 
мясных изделий в год будет слож-
но, считают эксперты. Но отдель-
ные активы могут заинтересовать 
участников рынка.

Собственники крупного произво-
дителя мяса ГК «КоПитания» рассмат-
ривают возможность продажи 100 % 
группы стратегическому инвестору. 
Об этом говорится в имеющейся у 
«Ъ» презентации для потенциальных 
покупателей, подготовленной «Рос-
сельхозбанком», который выбран 
эксклюзивным финансовым консуль-
тантом по сделке. В компании ком-
ментарий не предоставили. В банке 
детали раскрывать не стали, но от-
метили, что видят широкий список 
потенциальных интересантов, а за-
вершить сделку надеются в начале 
2022 года.

«КоПитания» входила в группу 
Ru-Сom Михаила Абызова (Forbes 
оценивает его состояние в $650 млн). 
В 2012-2018 годах господин Абызов 
занимал должность министра по во-
просам «Открытого правительства», 
а в 2019 году был арестован по по-
дозрению в организации преступного 
сообщества и мошенничестве. Сейчас 

бенефициаром «КоПитании» выступа-
ет Александр Рогожин, который ранее 
был гендиректором Ru-Сom, следует 
из отчетности компании.

Как говорится в презентации «Ко-
Питании», группа управляет предпри-
ятиями в Волгоградской, Саратовской 
и Тверской областях. Включает свино-
водческие комплексы «Хвалынский», 
«Краснодонское», «Заволжское» об-
щей мощностью 61 тыс. тонн свинины 
в год, мясокомбинаты «Заволжский» 
и «Новопушкинский» на 66 тыс. тонн 
продукции и птицефабрику «Крас-
нодонская» мощностью 43 тыс. тонн 
мяса птицы в год. Кроме того, владеет 
комбикормовым заводом, элеватором 
емкостью 85 тыс. тонн и 28 тыс. га 
земель.

В 2020 году общая выручка пред-
приятий по производству мяса группы 
превысила 15,7 млрд руб., подсчитал 
«Ъ» на основе отчетности.

Гендиректор Национального со-
юза свиноводов Юрий Ковалев напо-
минает, что самые привлекательные 
активы «КоПитании» – свиноводчес- 
кие комплексы в Сибири – в 2019 
году приобрела группа «Сибагро». 
Из оставшихся наибольший интерес 
может представлять сравнительно но-
вый дивизион в Саратовской области, 
отмечает он. По мнению господина 
Ковалева, вероятнее всего, на каж-
дый актив «КоПитании» нужно искать 
отдельного покупателя. Глава Unicorn 
Capital Advisers Сергей Моисеев со-
гласен, что «КоПитания» – «неодно-
родный набор активов, который мо-
жет быть продан по частям».

По словам источника «Ъ», часть 
активов «КоПитании» может заинте-
ресовать ГАП «Ресурс» Виктора Нау-
рузова. Этот крупный производитель 
мяса птицы в 2021 году также начал 
активно развивать переработку, став 
владельцем предприятия мясных из-
делий «Интегра» и саратовского мя-
сокомбината «Фамильные колбасы». 
В ГАП «Ресурс» отказались от ком-
ментариев. В «Сибагро» на вопросы 
не ответили. В группе «Черкизово» 
семьи Михайловых заявили, что се-
годня этот актив не представляет для 
компании интереса.

Президент Agrifood Strategies 
Альберт Давлеев считает, что, с од-
ной стороны, растущие цены на мясо 
говорят о ненасыщенности внутрен-
него рынка, с другой – в отрасли за 
последние десять лет самая высокая 
себестоимость производства. Как 
отмечает эксперт, хотя активы «Ко-
Питании» расположены в разных ре-
гионах, бизнес имеет оптимальную 
структуру с точки зрения синергии, 
включая производство кормов, свино-
водство, птицеводство и переработку 
мяса. Но, добавляет господин Давле-
ев, системы биологической защиты 
на некоторых комплексах «КоПита-
нии» не соответствуют современным 
рискам. По его мнению, если мясные 
холдинги могут заинтересоваться от-
дельными предприятиями группы, то 
в целом виде бизнес может привлечь 
крупного непрофильного инвестора.

Анатолий КОСТЫРЕВ
Источник: «Коммерсантъ»

Бывший агробизнес Михаила Абызова выставлен на продажу

Первый номер 2022 года выйдет 20.01.2022. 
Телефон для справок: 8 909 336-12-80

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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№ Подписной 
месяц Формат Полосность, 

стр. Дата 

1-2 Январь A3 24 20.01.2022
3 Февраль A3 24 10.02.2022
4 Февраль A3 24 24.02.2022
5 Март A3 24 10.03.2022
6 Март A3 24 24.03.2022
7 Апрель A3 24 07.04.2022
8 Апрель A3 24 21.04.2022
9 Май A3 24 05.05.2022

10 Май A3 24 19.05.2022
11 Июнь A3 24 02.06.2022
12 Июнь A3 24 16.06.2022

График выхода газеты на первое полугодие 2022 года

Пермские балерины изобра-
зили детали прицепов для кален-
даря Краснокамского завода на 
2022 год.

Балерины своими телами по-
казали, как выглядят А-образное 
дышло, задний бампер, подрамник, 
кронштейны и другие составные 
прицепов.

В Перми балерины приняли уча-
стие в фотосессии для календаря, 
который выпускает производитель 
прицепов «Экспедиция», Красно-
камский ремонтно-механический 
завод. 

Тематические календари «Экс-
педиции» выходят уже шесть лет. 
Для календаря на 2022 год команда 
проекта решила пригласить не про-
фессиональных моделей, а балерин, 
танцующих в стиле контемпорари.

«Если подключить воображе-
ние, то в положении тел балерин на 
страницах календаря можно увидеть 
А-образное дышло, задний бампер, 

подрамник, кронштейны и другие 
составные части автоприцепов "Экс-
педиция"», – отметили авторы ка-
лендаря.

Под каждой фотографией также 
указаны названия деталей и разме-
щены QR-коды с описанием изобра-
женной детали (материал, толщина 
металла и другая информация).

«Промышленный потенциал 
Пермского края и балетное искус-
ство, казалось бы, вещи несовме-
стимые, непересекающиеся, но обе 
они прославляют наш регион на 
весь мир. Идея получила реали-
зацию благодаря гибкости и силе 
пермских балерин: они своими те-
лами смогли выразить то, чем от-
личаются наши прицепы», – сказал 
директор Краснокамского завода 
Дмитрий Теплов.

Девушки с потенциалом
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«ФосАгро» – лучшая компания в области 
ESG в мировом агрохимическом секторе

Трактор Ростсельмаш вошел 
в «Золотую сотню» страны

№48

Международное агентство 
Sustainalytics, одно из ключевых 
составителей рейтингов в области 
ESG, в ходе ежегодного пересмот- 
ра риск-рейтингов существенно 
повысило оценку «ФосАгро» – с 
27,3 баллов до отметки 22,8 бал-
лов, что относит компанию к 30 ве-
дущим представителям химичес-
кой отрасли по всему миру с наи-
высшим рейтингом. И это лучший 
результат среди мировых компа-
ний агрохимического сектора.

Эксперты Sustainalytics оценили 
управление ESG-вызовами в «Фос-
Агро» как «сильное». Оценка агент-
ства включает анализ подвержен-
ности компании рискам в области 
устойчивого развития, а также ана-
лиз качества программ, практик и по-
литик Компании в области ESG.  

Ранее в этом году ООН подтвердила 
статус ПАО «ФосАгро» в качестве ком-
пании-лидера Глобального Договора. 
При этом важно отметить, что во всем 
мире только 37 организаций обладают 
подобным статусом. Кроме того, «Фос- 
Агро» поддерживает экологические 
инициативы ведущих международных 
и индустриальных ассоциаций.

Помимо этого, компания зна-
чительно улучшила свои позиции 
в других ведущих международных 
и российских рейтингах в области 
устойчивого развития:

• CDP, авторитетная исследователь-
ская компания по показателям 
климатической ответственности, 
повысила рейтинг «ФосАгро» с 
«B-» до «B» в категории «борьба 
с изменением климата», а также 
с «F» до «С» в категории «водная 
безопасность»;

• MSCI ESG Research, авторитетное 
агентство в области устойчивого 
развития, отметило лидерскую 
позицию компании и подтверди-
ло ее рейтинг на уровне «А» (по 
шкале ААА-ССС, где ААА – это 
«лидер»);

• Рейтинги подтверждают ведущую 
роль «ФосАгро» как среди рос-
сийских компаний, так и на гло-
бальном рынке. Например, в рей-
тинге международного агентства 
Sustainalytics компания «ФосАгро» 
имеет лучший результат среди ми-
ровых компаний агрохимического 
сектора.
Генеральный директор ПАО «Фос-

Агро» Андрей Гурьев отметил:
«Мы очень гордимся тем, что 

Sustainalytics CDP, MSCI ESG Research 
оценили наши усилия, повысив 
и подтвердив полученные ранее 

рейтинги, что является значимым от-
ражением нашего статуса ведущей 
компании в области устойчивого раз-
вития. 

Особенно важно для нас быть 
ESG-лидером отрасли, по мнению 
Sustainalytics. На фоне масштабной 
работы, проводимой "ФосАгро", ре-
шение Sustainalytics является лучшим 
подтверждением правильности вы-
бранного пути и мощным импульсом 
для последующего совершенствова-
ния.

Отдельно хочется сказать, что 
MSCI ESG Research недавно повы-
сила уровень географических и от-
раслевых рисков, сделав критерии 
оценки более строгими, поэтому 
подтверждённый высокий уровень 
нашего рейтинга является еще более 
ценным и показательным. Принципы 
ESG лежат в основе нашего бизнеса – 

производства экоэффективных удоб- 
рений, не содержащих опасных для 
здоровья человека и почв концен-
траций кадмия и других тяжелых ме-
таллов для обеспечения российских 
фермеров высококачественными 
удобрениями и гарантии безопасно-
сти выращиваемой сельхозпродук-
ции под национальным брендом "Зе-
леный стандарт".

В этом году "ФосАгро" отмечает 
свое 20-летие, и я с гордостью заме-
чаю, что на протяжении всей исто-
рии компания с особым вниманием 
относилась к соблюдению, продви-
жению и развитию практик устойчи-
вого развития как в нашем бизнесе в 
частности, так и на рынке в целом. И 
я уверен, что мы не сойдем с наме-
ченного пути, так как принципы ESG 
основательно интегрированы в нашу 
бизнес-модель и Стратегию-2025».

Всероссийский конкурс про-
граммы «100 лучших товаров 
России» огласил итоги 2021 года. 
По результатам отбора эксперт-
ной комиссии продукция компа-
нии Ростсельмаш была отмечена 
семью наградами.

Одержав уверенную победу на 
региональном уровне, Ростсельмаш 
подтвердил свое лидерство и на фе-
деральном этапе Всероссийского кон-
курса программы «100 лучших това-
ров России». Дипломантами конкурса 
стали высокопроизводительный кор-
моуборочный комбайн RSM F 2650 
и двухбарабанный зерноуборочный 
комбайн RSM 161. Статус «Новинка» 
получили две электронные системы 
компании: первая в мире гибрид-
ная система автоуправления РСМ 
Агротроник Пилот 2.0 и РСМ Карта 
урожайности. 

Трактор Ростсельмаш отмечен 
сразу тремя высшими наградами. 
RSM 2375 получил золотой диплом 
Лауреата конкурса и был отобран из 
числа всех победителей в «Золотую 
сотню» страны. Ему также вручен 
специальный приз «За успехи в им-
портозамещении».

Таким образом, основными при-
зами программы отмечены все 5 
продуктов, представленные Рост-
сельмаш на конкурс. Эксперты вы-
соко оценили достижения компании 
в выпуске качественной и безопас-
ной продукции, в повышении ее 
конкурентоспособности. «Данные 
награды вручаются предприяти-
ям, чья продукция и услуги имеют 
наивысшие рейтинговые оценки», – 
сказал представитель конкурсной 
комиссии. В частности, согласно 
положению, формирование «Золо-
той сотни» шло исключительно из 
числа лауреатов, в нее отбирались 
товары, выделяющиеся превос-
ходством по качеству, экологич-
ности, безопасности, материало- и 

энергоэффективности на стадии 
производства и применения.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В 2021 году, учитывая эпидоб-
становку, награждение победителей 
«100 лучших товаров России» про-
шло в регионах. В Ростовской обла-
сти на площадке ЦСМ Росстандарта 
призеров приветствовал министр 
промышленности и энергетики, пред-
седатель региональной комиссии по 
качеству Андрей Савельев. Он под-
черкнул позитивное влияние Всерос-
сийской программы и ее победителей 
на развитие в России и Ростовской 
области производства высококаче-
ственных и конкурентоспособных то-
варов и услуг. 

«"100 лучших товаров России", 
пожалуй, самый авторитетный кон-
курс для российских производите-
лей, который в 2021 году проводил-
ся в 24-й раз. Мы участвуем в нем 
на постоянной основе с 2005 года. 
И каждая победа означает для нас 

подтверждение востребованности 
техники у покупателей, высокую ре-
зультативность работы коллектива в 
области качества и постоянного раз-
вития. В этом году победа трактора 
РСМ 2375 совпала с первым юбилеем 
собственного тракторного производ-
ства Ростсельмаш. За пять лет трак-
тор 2375 стал одним из самых попу-
лярных. Его производство выросло в 
несколько раз», – отметил предста-
витель компании.

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ИЗ «ЗОЛОТОЙ СОТНИ»

RSM 2375 является первым рос-
сийским трактором компании Рост-
сельмаш, выпуск которого стартовал 
в августе 2016 года. С данной мо-
делью связано и развитие в России 
тракторного производства полного 
цикла. Специально под новый про-
дукт Ростсельмаш организовал новые 
рабочие места и производственные 
участки. Уже в первых машинах были 
применены собственные сварные 

узлы, продукция литейного, мехо-
обрабатывающего, прессово-рас-
кройного производства компании. Со 
временем Ростсельмаш освоил новые 
высокотехнологичные компетенции: 
изготовление деталей балки моста, 
сборку трансмиссий, а в августе 2020 
года с конвейера сошли первые агро-
машины в комплектации с трансмис-
сией собственного изготовления.

За пятилетний период продажи 
RSM 2375 выросли в несколько раз, 
трактор завоевал рынок России, СНГ 
и стал надежным спутником аграри-
ев в поле. Данную модель отличает 
высокая энергоэкономичность, энер-
гоэффективность при эксплуатации. 
Подтверждением тому служат рекорд 
по площади дискования за световой 
день в 2018 году, когда за 13 часов 
57 минут комплекс с бороной RSM 
DX-850/970 обработал 203 гектара; 
а также сотни контрольных замеров 
по всей России, произведенных в 
2020-м в рамках федерального кон-
курса компании «Ставим рекорды 
вместе».

Самый отдаленный полупустын-
ный Александрово-Гайский сельский 
район Саратовской области  вошел в 
число победителей Второго всерос-
сийского конкурса на лучшее муници-
пальное образование в сфере повы-
шения качества жизни населения. И, 
как нам кажется, отчасти благодаря 
тому, что в нем живут газовики.  Как 
и в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра, который 
стал абсолютным победителем. 

На втором месте – Шекснинский 
муниципальный район Вологодской 
области и на третьем – городской 
округ Пущино Московской области.

Александрово-Гайский район за-
воевал победу в номинации «За высо-
кое качество управления в сфере жи-
лья и городской среды». Оценивались 
следующие показатели:
• доля населения, получившего жи-

лые помещения и улучшившего жи-
лищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, со-
стоящего на учете в качестве нужда-
ющегося в жилых помещениях, %;

• общая площадь жилых помещений, 
введенная в действие за год, прихо-
дящаяся в среднем на одного жите-
ля, кв.м/чел;

• доля протяженности автодорог об-
щего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, %.

Целями Конкурса являются:
• повышение результативности и эф-

фективности деятельности муници-
пальных образований по повыше-
нию качества жизни населения и 
созданию комфортных условий для 
их проживания;

• определение, изучение и рассмо-
трение положительного опыта ра-
боты муниципальных образований 
в сфере повышения качества жизни 
населения;

• поощрение коллективов органов 
местного самоуправления за высо-
кие результаты по повышению ка-
чества жизни населения и создания 
комфортных условий для прожива-
ния.

Село победило
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Сайт крупнейшего мирового 
модного издания Vogue Italia взор-
вали обнаженные кадры парня из 
самарской глубинки. Несложные 
акробатические элементы на ста-
ром матрасе с рассадой покори-
ли сердца редакторов издания и 
получили заветную ватермарку 
журнала. Мы встретились с соз-
дателем нашумевших кадров, мо-
делью-андрогином Ником Фран-
ком, который рассказал, как тво-
рит фешен в домашних условиях 
и почему женская одежда не по-
вод говорить о смене ориентации.

Ник Франк — это псевдоним Ни-
колая Шигаева, который родился в 
селе Максимовка Богатовского райо-
на 12 декабря 1997 года. В 2018 году 
принимал участие в показе Беллы 
Потёмкиной как первый и единствен-
ный мужчина-андрогин на подиуме 
в истории бренда. Молодой человек 
успешно совмещает в себе женские и 
мужские образы.

«В ДЕРЕВНЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ПО ХАРДКОРУ: ЛИБО ЖИЗНЬ, 

ЛИБО СМЕРТЬ»

— Расскажи о себе, откуда ты?
— Я родился и большую часть 

своей жизни прожил в селе Мак-
симовка. Здесь живет пара сотен 
человек, и у них как будто своя ци-
вилизация. Их даже карантин по ко-
ронавирусу не коснулся, если честно. 
В деревне развлечения по хардкору. 
Большой компанией играли на улице 
в казаки-разбойники и прятки. У нас 
выращивали скот. А мы дрались за 
возможность пасти коров.

 «ДА, ТЫ КЛАССНО РАБОТАЕШЬ, 
НО У НЕГО КРАСИВОЕ ТЕЛО»

— В какой момент в твою спо-
койную сельскую жизнь пришла 
мода?

— Я был немного актером, уча-
ствовал в разных постановках, играл 
женщин сложной судьбы: Бабу-ягу 
и кикимору. Родителей это не сму-
щало, ведь это такой же элемент 
комедии. Моду полюбил в осознан-
ном возрасте. Лет в 12 посмотрел 
шоу «Топ-модель по-американски» с 
Тайрой Бэнкс, 8-й сезон. Тогда меня 
зацепила девушка из России — На-
таша. Я смотрел больше из интере-
са и восхищения. Мне казалось, что 
такого просто не может быть, что 
девушка из России живет в Америке 
и делает такие красивые кадры. Я 
вообще не понимал, как судьи могут 
кого-то там ругать за недостаточно 
эффектные кадры. Мне казалось, что 
они все безумно красивые, и я сам 
мечтал о такой жизни — яркой и кра-
сочной, в большом городе. Это уже 
сейчас я могу посмотреть на кадр мо-
дели и понять, где не хватает энер-
гии, огня и как это исправить.

«Топ-модель по-американски» — 
телевизионное реалити-шоу, в ко-
тором участники состязаются за 
звание топ-модели по-американски 
и получают шанс начать карьеру в 

модельном бизнесе. Шоу создано 
супермоделью Тайрой Бэнкс, высту-
пающей в качестве продюсера, веду-
щей программы и главного судьи.

— А какой из сезонов шоу стал 
для тебя самым большим толчком 
к занятию моделингом?

— Удивительно, но больше всего 
мне нравились именно женские сезо-
ны. Мужские серии превратили в ана-
лог нашего «Дома-2». Всех переже-
нили негласно. Мне показалось, что 
парни там не особо хотели работать, 
а те, которые пытались это делать, 
были среди отстающих. Им говорили: 
«Да, ты классно работаешь, но у него 
красивое тело». Вот это меня немно-
жечко расстраивало, ведь, как мне 
кажется, работоспособность гораздо 
важнее мускулов.

«ЭТО БЫЛ ВЫБОР 
БЕЗ ВЫБОРА»

— Ты ведь учился на меди-
ка. Почему выбрал именно эту 
специальность?

— Когда пришло время поступать, 
я колебался между танцевальным на-
правлением — хотел быть хореогра-
фом — и медицинским. Это был выбор 
без выбора, ведь родители хотели, 
чтобы я занимался чем-то серьезным. 
Поэтому я собрал вещи и переехал к 
сестре в Самару, чтобы поступить на 
медбрата. То, что это не мое, я понял 
на третьем курсе, но уходить было 
уже глупо, поэтому я закончил и по-
дарил свой диплом родителям.

— А кем тебя видели родите-
ли?

— Да кем угодно, главное, не тем, 
кто я есть сейчас. Они хотели, чтобы 
я был юристом, медиком и даже офи-
циантом в ресторане, но всё это мне 
не нравится.

— Что больше всего удивило 
тебя в городской жизни?

— Сходить в «Макдоналдс» было 
моей детской мечтой. Первый раз, 
как настоящий студент, заказал одну 
из самых дешевых позиций — эспрес-
со. Думал, что сэкономил, а мне при-
несли малюсенький стаканчик безум-
но горького напитка.

«МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СЪЕМКУ 
И ОБМАНУЛИ»

— В какой момент ты начал 
фотографироваться?

— Мне было 17 лет. Мои друзья 
посоветовали создать мне аккаунт на 
сайте знакомств. Там мне написала 
девушка, что хочет меня пофотогра-
фировать. Я долго отказывался, го-
ворил, что врач и эти глупые съемки 
не для меня, хотя сам давно хотел 
попробовать. В итоге она меня угово-
рила, но оказалось, что снимать эта 
девушка не умеет. Я прямо разоча-
ровался, ведь столкнулся с обманом. 
Оказалось, что девушка просто хоте-
ла привлечь мое внимание. Мы про-
должили общение, и она помогла мне 
найти первого фотографа на TFP.

Time for Prints — термин, исполь-
зуемый во многих интернет-сообще-
ствах, посвященных фотографии, и 

обозначающий соглашение между 
моделью и фотографом, когда оба 
работают бесплатно, на результат. 
Очень часто сокращенно TFP.

— Как прошла твоя первая 
фотосессия?

— Мы начали думать, что имен-
но хотим снять, и в какой-то момент 
фотограф сказал: «К черту студии, 
давай на крыше». К слову, это было 
3 марта 2015 года, холодно, а мне 
предложили надеть пиджак и рубаш-
ку. Вы бы видели, как у меня беле-
ли пальцы. Сейчас думаю, что надо 
было летом начинать, когда можно и 
на улице хорошо сниматься. Я висел 
на лестнице и очень активно двигал-
ся. Результат меня удивил, и я понял, 
что хочу продолжать.

 
«ГОЛЫЙ Я, СТАРЫЙ МАТРАС 

И РАССАДА»

— Когда ты решил принести в 
свой образ андрогинность?

— Первые съемки шли хорошо, 
но потом я начал сдавать позиции и 
понял, что меня начали забывать. Я 
пытался сделать тесты и попасть в 
агентство, но услышал «нет» прак-
тически от 30 фотографов. Тогда я 
решил действовать сам и удивлять 
публику. Привнес в свои кадры по-
зинг (движение и позировки. — Прим. 
ред.), вдохновившись моделью Коко 
Роша. Сначала упора на андрогин-
ность делать не пытался, но всё 
очень удачно сложилось.

Андрогины — это люди, которые 
наделены внешними признаками обо-
их полов, или объединяющие в себе 
оба пола.

— Как быстро тебе удалось 
влиться в модельную индустрию?

— В агентства Самары меня не 
брали, приглашали только в школы, 
а это всегда выкачивание денег. Я 
искренне пытался влиться и со всеми 
дружить, говорил, что хочу быть как 
Коко Роша, но меня всегда опускали 
и говорили, что это невозможно, так 
как я мужчина. Было обидно, но я 
продолжал стоять на своем. Мне уве-
ренно доказывали, что в модельной 
сфере кругом конкуренты, но я при-
шел к выводу, что это не так. Здесь 
все коллеги, так как сфера моды сей-
час очень разнообразная: бренды, 
маленькие шоурумы. Найти клиента 
возможно, главное, не останавли-
ваться и работать.

— Какие требования каса-
тельно твоей внешности выдви-
гали агентства и фотографы?

— Первоначально в агентстве 
мне сказали, что рост должен быть 
от 182 см, а если нет — то лучше и 
не стоит начинать. Фотографы в свое 
время искали парня-модель с муже-
ственными чертами лица, а писал 
такой как я, мне даже потом сказа-
ли впечатление обо мне: «Пишет 
какой-то недопарень, недодевушка, 
и что с тобой делать?» Кто-то не 
понимал, а кто-то презирал меня за 
внешность.

— Когда состоялась твоя пер-
вая фотосессия в женском обра-
зе?

— Я был в гостях у знакомого фо-
тографа. У нее была коллекция пари-
ков и одежды для съемок. И вот она 
предложила мне что-то примерить. Я 
примерил, и она сказала, что хочет 
меня отснять в этом образе. Мы про-
сто взяли камеру и начали фотогра-
фировать, и для первого раза вышло 
очень неплохо.

— Ты называешь свою жен-
скую часть образа Николь. Какая 
она?

— В Николь я собрал все черты 
характера, которых мне не хватало в 
обычной жизни. Она дерзкая, сексу-
альная, немного агрессивная и уме-
ет постоять за себя. Я как Коля был 

очень скромным мальчиком и никого 
не трогал. А Николь стала суперстер-
вой, и иногда это играет со мной злую 
шутку. Когда я приезжал на большие 
проекты в Москву и мои фото отправ-
ляли фотографам, они не хотели ра-
ботать, думая, что я буду устраивать 
скандалы на съемке.

— Расскажи о своей съемке 
для Vogue Italia.

— Всему виной коронавирус. В 
хорошем смысле. Он в буквальном 
смысле вывел моду на новый уро-
вень. Люди узнали, что для созда-
ния красоты не обязательно снимать 
огромные студии и иметь дорогое 
оборудование. Этот кадр родился у 
меня в голове спонтанно, как и мно-
гие другие. Я просто видел, что это 
должен быть голый я, старый ви-
давший виды матрас и рассада. Всё 
делал сам и снимал очень быстро. 
Телефон, штатив, кнопка, чтобы сни-
мать без таймера. Это всё, что пона-
добилось мне из техники. Я отправил 
свои фотографии через сайт в Vogue, 
действовал очень самовлюбленно, 
чувствовал, что вышло неплохо. На 
второй день мне пришел ответ о том, 
что мои фотографии берут. Помню, 
как радовался и не верил своим гла-
зам. Потом, кстати, когда собирали 
урожай этих самых помидоров, с ко-
торыми я фотографировался, сказал 
маме, что эти томаты даже побывали 
в Италии. 

Николай взял себе псевдоним и примеряет смелые женские образы

Одна из первых съемок Николая 
Фото: Ник Франк / Instagram.com

Николь уже не раз появлялась в жур-
налах и даже смогла покорить подиум
Фото: Ник Франк / Instagram.com

Николай уже засветился на нескольких подиумах и снимается в ярких женских и мужских образах 
Фото: Ник Франк / Instagram.com

«Дрались за возможность пасти коров»: андрогин 
из самарской деревни попал в итальянский Vogue



ДЕКАБРЬ 2021
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №48 13рождественская история

«ВСЕ МОДЕЛИ ДЕЛАЮТ 
ЧТО-ТО ЕЩЕ»

— Ты часто ездишь в Москву. 
У тебя там основная работа?

— Можно сказать и так. Там нахо-
дятся три моих творческих команды. 
Москва — это безумный ритм. Когда 
я приезжаю, мы всегда завалены ра-
ботой. Я четко уверен в своих людях 
и могу предоставить им работу, зная, 
что они выполнят ее качественно.

— С какими брендами и жур-
налами ты работаешь?

— Из самого журнала заказ на 
съемку приходит не так часто — в 
основном мы ориентируемся на из-
дание, на его контент и снимаем то, 
что можно отправить в редколлегию. 
Мы просто делаем качественный кон-
тент, а брать его или нет, решает ру-
ководство СМИ. С брендами обычно 
я выступаю для создания контента 
в Instagram, иногда даже не сам, а 
мои части тела. Фотографии, кото-
рые мы делаем, публикуются именно 
там, так как на этой площадке проще 
продвинуть и продать свой продукт. 
Из последних проектов с брендами 
мы снимали для шоурума итальян-
ских сумок Modadianna, магазинчи-
ка воротничков ручной работы Jb и 
украшений Holy fi ngers jewellery. Из 
журналов мои фото недавно опубли-
ковали Hunter, Feroce и First.

— Как выстраиваются съемоч-
ные отношения на площадке?

— Я не big boss. Обычно у нас есть 
человек, который придумал основ-
ную идею, мы все в процессе или до 
съемки обсуждаем и вносим коррек-
тивы, если это требуется. Это похоже 
на посиделки с друзьями и игристым, 
но вот когда идея моя, то я уже не-
много превращаюсь в арт-директора 
и контролирую процесс. Я изначаль-
но предоставляю мудборд для всех 
участников съемки: для фотографа 
по свету, для визажиста по образу, 
для стилиста по одежде — в ходе 
подготовки я регулирую и контроли-
рую работу каждого участника, но не 
жестко. Не ору, но могу сказать, что 
вижу это иначе. После я отсматриваю 
материал и говорю предпочтение по 
цветам на обработке.

Мудборд (доска настроения) — 
так называют презентацию, собран-
ную из фотографий, иллюстраций, 
слоганов, шрифтов и цветовых схем.

— Чем, на твой взгляд, отли-
чаются самарские и московские 
фотографы?

— Свободой и насмотренностью! 
Всё-таки в Самаре всё еще на уров-
не свадеб, да оно и понятно. Нико-
му не нужен фешен в Самаре, у нас 

пытаются что-то делать, но это дей-
ствительно выглядит, как попытка. 
Когда с одним из редакторов мы об-
суждали идеи, как в европейских 
журналах, мне сказали, что к тако-
му Самара не готова. Эта та фраза, 
которую я слышу тут чаще всего. В 
Москве всё иначе, там мне говорят: 
«Мы это сделаем!». Это не есть пло-
хо или хорошо, просто это так. В Са-
маре хорошие фотографы, но если 
брать общий срез, то они семейные 
и свадебные, которые готовы взяться 
за всё вокруг, лишь бы было боль-
ше клиентов. Такие специалисты не 
сделают что-то необычное, чтобы не 
потерять заказы.

— Много ли тебе удается зара-
батывать в моделинге?

— Это сложный вопрос, посколь-
ку индустрия не самая стабильная, 
поэтому все модели делают что-то 
еще. Я преподаю, у кого-то шоурум, 
кто-то стилизует. Хорошо зарабаты-
вают топ-модели, а в целом основная 
работа — это каталоги и лукбуки. 
Во-первых, я не могу сниматься из-за 
параметров, так как одежда должна 
сидеть идеально и по стандартам. 
Поэтому иногда, когда густо, я могу 
позволить себе частые переезды и 
небольшие путешествия, а иногда по 
заработкам не так радужно. В прин-
ципе, как и у всех моделей.

Лукбук — это синтез каталога. 
Туда входят фотографии с товаром 
«лицом к лицу» для демонстрации 
клиенту формы, текстуры, кроя, раз-
меров.

 «Я ЖЕНАТ НА СВОЕЙ РАБОТЕ»

— Мы с тобой уже встречались 
год назад, и тогда ты находился 
в процессе записи обучающего 
курса для моделей, что измени-
лось за это время в твоей жизни?

— Этот год меня как будто ан-
гел хранитель ото всех опасностей 
оберегал. Я начал записывать новый 
масштабный курс и решил сделать 
это в разных городах страны, и каж-
дый раз, когда я покидал город, там 
начинал твориться какой-то ужас. 
В личной жизни всё так же глухо. У 
меня часто случаются свидания, но 
закрепиться в отношениях с каким-то 
человеком пока не выходит. Я женат 
на своей работе. У меня постоянные 
съемки, разъезды, и вклиниться в 
мой график очень сложно.

— Какие проекты ты планиру-
ешь представить в будущем?

— Сейчас мой самый большой и 
личный проект связан с переездом. Я 
планирую остаться жить в Москве или 
Сочи. Первый город цепляет меня 
своим ритмом. Там уже есть три моих 
команды, с которыми мы постоянно 
работаем. Сочи же близок мне имен-
но из-за климата и красоты природы. 
Просто я начинаю понимать, что в Са-
маре моя работа сводится к нулю, и 
сюда я уже приезжаю, грубо говоря, 
в отпуск.

— Есть ли уже планы по поко-
рению подиумов?

— Есть, но пока пандемия — не-
ясно, когда это получится. Возможно, 
будет возможность поучаствовать в 
онлайн-показах. Сейчас такой ва-
риант фешен-шоу на пике популяр-
ности. Тут у создателей буквально 
полет для творчества. Онлайн-показ 
можно сделать просто невероятно 
красивым и даже добавить привыч-
ному шоу спецэффектов.

— Какие тенденции, на твой 
взгляд, сейчас прослеживаются в 
модельной индустрии?

— Сейчас в моделинге начинает 
господствовать фриланс. Отточенные 
параметры давно неактуальны, и по-
добные стереотипы живы только в 
России и местных агентствах, задача 
которых — заработать любыми спосо-
бами. Сейчас многие крупные бренды 
выпускают на подиумы нестандарт-
ных моделей: низких, полных и так 
далее. Конечно, есть люкс, который 
покупают звезды, но ведь они тоже 
обычные люди. Поэтому бренды ста-
раются повысить лояльность аудито-
рии и доказать, что их одежда будет 
круто смотреться на всех. Конечно, 
для съемки каталогов параметры 
нужны, иначе одежда будет выгля-
деть нелепо, а вот участвовать в по-
казах и съемках кампейна (съемка 
рекламной кампании коллекции. — 
Прим. ред.) может почти любая де-
вушка.

Источник: https://63.ru

Сумки тоже можно рекламировать 
креативно
Фото: Ник Франк / Instagram.com

Лукбуки могут быть нестандартными, 
в этом жанре буквально можно тво-
рить
Фото: Ник Франк / Instagram.com

Фото Алексей Ногинский

Фото Алексей Ногинский
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Абдуллаеву Индиру Гаджиев-
ну – консультанта, главного зоотех-
ника отдела сельского хозяйства ад-
министрации Самойловского района; 
20.01.1968

Абушаева Тагира Сяйдалиеви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
6.01.1957

Акименко Алексея Николаеви-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
4.01.1968

Акумгалиева Юрия Уразбаеви-
ча – главу КФХ Марксовского райо-
на; 15.01.1965

Акчурина Рустяма Абдулкаю-
мовича – директора ООО «Колосок» 
Базарно-Карабулакского района; 
4.01.1991

Алешина Александра Василье-
вича – механизатора ООО «Кривояр-
ское» Ровенского района; 17.01.1960

Алмагамбетова Михаила Ива-
новича – тракториста-машиниста 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 8.01.1965

Амирова Тахира Солтан оглы – 
директора ООО «СПАЗ-Фарм» Пуга-
чевского района; 20.01.1962

Амосову Елену Сергеевну – ве-
теринарного фельдшера I катего-
рии ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
10.01.1965

Андреева Алексея Александ- 
ровича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
2.01.1977

Андриянову Евгению Мар-
совну – доярку животноводческо-
го участка № 1 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
18.01.1986

Анисимова Алексея Геннадье-
вича – начальника отдела пожар-
ной части Пугачевского района; 
18.01.1984

Ануфриева Владимира Гри-
горьевича – заместителя ИП Ра-
шидова М.М. Духовницкого района; 
2.01.1955

Арестову Елену Александров-
ну – руководителя дендрария ФГБНУ 
«ФАНЦ Юго-Востока»; 20.01.1975

Арефьева Александра Ивано-
вича – водителя филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 4.01.1970

Атаева Аслана Саид-Хасанови-
ча – главу КФХ Саратовского района; 
14.01.1967

Ахмеджанова Марса Саитови-
ча – главу КФХ «Альфа» Дергачев-
ского района; 1.01.1969

Бабухина Николая Валентино-
вича – управляющего делами ад-
министрации Пугачевского района; 
3.01.1957

Багиева Расима Гаджибаба 
оглы – директора ООО «РЭХН» Сара-
товского района; 13.01.1957

Баерлиева Александра Кон-
стантиновича – главу КФХ Ровен-
ского района; 18.01.1960

Балакирева Алексея Александ- 
ровича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
1.01.1972

Барышева Александра Серге-
евича – тракториста-машиниста по-
грузчика зерноводческого участка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 16.01.1985

Барышеву Ольгу Александров-
ну – главного бухгалтера СХА «Ка-
меликская» Пугачевского района; 
4.01.1955

Бельченко Николая Николае-
вича – водителя филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 3.01.1966

Березина Сергея Васильеви-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
4.01.1975

Бикбаеву Фяридю Зякиевну – 
временно исполняющего обязанности 
главного бухгалтера филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 4.01.1965

Боева Сергея Владимировича – 
заместителя директора по хозяй-
ственной части ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 17.01.1965

Боровикову Анну Александров-
ну – заместителя директора по ком-
мерции ЗАО «Новая жизнь» Ново- 
узенского района; 10.01.1992

Брешенкова Александра Алек-
сеевича – генерального директора 
ООО «Зерновик» Краснопартизанско-
го района; 12.01.1963

Бутенко Наталью Николаевну – 
главу КХ «Бутенко Н.Н.» Питерского 
района; 10.01.1961

Ванина Дмитрия Геннадьевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
1.01.1978

Васильева Владимира Алек-
сеевича – консультанта по строи-
тельству строительного участка ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 16.01.1960

Васина Владимира Ивановича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
6.01.1961

Винокурова Александра Нико-
лаевича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
6.01.1966

Гайдукова Андрея Андреевича – 
главу КФХ «Осанна» Краснокутского 
района; 7.01.1963

Гелимова Гульбадата Шамрато-
вича – главу КФХ Ровенского райо-
на; 1.01.1967

Герасимова Андрея Юрьеви-
ча – главного специалиста отдела 
сельского хозяйства администрации 
Аркадакского района; 9.01.1978

Глебова Владимира Иванови-
ча – индивидуального предприни-
мателя Красноармейского района; 
8.01.1961

Глебова Петра Ивановича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
5.01.1959

Глушкову Елену Владимиров-
ну – агронома по семеноводству 1 
категории Питерского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 8.01.1981

Голдабина Николая Николае- 
вича – скотника животноводче-
ского участка № 4 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
10.01.1969

Горбулина Александра Сергее-
вича – главу КФХ Питерского райо-
на; 12.01.1973

Гоферберга Владимира Влади-
мировича – главу КФХ Лысогорского 
района; 1.01.1966

Грунина Владимира Дмитрие-
вича – тракториста-машиниста по-
грузчика зерноводческого участка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 2.01.1967

Декисова Данияра Тауфекови-
ча – главу КФХ Марксовского райо-
на; 20.01.1993

Денисова Владимира Валерье-
вича – сторожа животноводческого 
участка № 1 ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 9.01.1988

Дергунова Ивана Геннадьеви-
ча – главу КФХ Базарно-Карабулак-
ского района; 20.01.1976

Дружкина Алексея Борисови-
ча – инженера-энергетика филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 4.01.1955

Дюкарева Юрия Валерьеви-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
1.01.1996

Егоркина Василия Алексее-
вича – председателя СХПК «Ерус-
ланский» Краснокутского района: 
17.01.1983

Елагина Николая Михайлови-
ча – главу КФХ Балашовского райо-
на; 3.01.1955

Еналиева Али Тагировича – ди-
ректора ООО «Меркурий» Советского 
района; 20.01.1959

Ермакову Галину Анатольев- 
ну – старшего научного сотрудника 
Поволжского НИИ экономики и орга-
низации АПК; 12.01.1967

Ермолаеву Татьяну Яковлев-
ну – заведующую лабораторией 
селекции и семеноводства озимой 
ржи ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока»; 
18.01.1968

Ефремову Елену Леонидовну – 
доярку животноводческого участка 
№ 2 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 5.01.1971

Жаркова Ивана Алексеевича – 
главу КФХ Романовского района; 
17.01.1957

Жаркова Михаила Дмитриеви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
1.01.1957

Жунусова Нигметолу Адиетови-
ча – главу КФХ Федоровского райо-
на; 9.01.1959

Зайцеву Ларису Александров-
ну – консультанта отдела сель-
ского хозяйства администрации 
Базарно-Карабулакского района; 
4.01.1961

Зарщикова Сергея Николаеви-
ча – главу КФХ Краснокутского райо-
на; 1.01.1956

Захарова Сергея Владимирови-
ча – главу КФХ Балтайского района; 
2.01.1964

Зябирова Камиля Мирзяжано-
вича – охранника производственно-
го участка с. Старая Порубежка ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 13.01.1968

Иванова Павла Вячеславови-
ча – скотника животноводческо-
го участка № 2 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
13.01.1971

Идобаеву Татьяну Николаев-
ну – сторожа филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 14.01.1957

Исмакову Нурганын Абуханов-
ну – главу КФХ Пугачевского района; 
1.01.1962

Казакова Дамира Рашитовича – 
главу КФХ «Солнышко» Дергачевско-
го района; 1.01.1963

Казарина Владимира Петрови-
ча – директора ООО «Горское» Сара-
товского района; 17.01.1954

Калинина Алексея Сергееви-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
19.01.1988

Канафина Самигуллу Жумага-
лиевича – глава КФХ Питерского 
района; 15.01.1963

Кандалова Виктора Анатолье-
вича – директора Опытной станции 
«Солянское» филиала ФГБНУ «ФАНЦ 
Юго-Востока»; 1.01.1958

Карпунина Романа Сергееви-
ча – главу КФХ Вольского района; 
16.01.1981

Клеткина Евгения Петровича – 
главу КФХ Балашовского района; 
1.01.1960

Ковалёва Павла Витальевича – 
водителя ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 10.01.1987

Когдова Николая Ивановича – 
пенсионера, бывшего работника 
отдела сельского хозяйства адми-
нистрации Духовницкого района; 
2.01.1949

Кожемякину Наталью Алек-
сандровну – руководителя аппара-
та администрации Пугачевского рай-
она; 5.01.1974

Кожумратова Жанкельду Сады-
ровича – экономиста ООО «Кривояр-
ское» Ровенского района; 20.01.1961

Корнеева Александра Федоро-
вича – главу Надеждинского муници-
пального образования Пугачевского 
района; 11.01.1975

Корноухова Михаила Николае-
вича – главу КФХ Хвалынского райо-
на; 8.01.1974

Королева Григория Викторо-
вича – рабочего зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 5.01.1980

Королева Евгения Васильеви-
ча – главу КФХ Аркадакского района; 
5.01.1949

Коурова Михаила Сергееви-
ча – охранника производственного 
участка с. Старая Порубежка ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 17.01.1961

Крайнову Ирину Александров-
ну – ведущего агронома по семено-
водству Новобурасского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 1.01.1966

Круглову Марину Николаевну – 
консультанта отдела по работе с 
ЛПХ управления сельского хозяйства 
администрации Аткарского района; 
19.01.1990

Крылова Владимира Алексе- 
евича – тракториста-машиниста 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 14.01.1971

Крылову Светлану Александ- 
ровну – старшего техника-осемена-
тора животноводческого участка № 2 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 12.01.1972

Кубашева Сирская Петровича – 
директора ООО «Бирлик» Советского 
района; 2.01.1949

Кузнецова Владимира Алексе-
евича – сторожа зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 8.01.1962

Курынову Аллу Евгеньевну – 
уборщика служебных помещений 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 11.01.1967

Лавренко Владимира Александ-
ровича – генерального директора 
ООО «Энгельсский хлебокомбинат» 
Энгельсского района; 19.01.1972

Ломыкина Сергея Викторови-
ча – главу КФХ Марксовского райо-
на; 6.01.1985

Лопатина Василия Викторови-
ча – председателя СХА «Урожай» Пу-
гачевского района; 1.01.1967

Лукина Павла Егоровича – бри-
гадира кровельщиков строительного 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 20.01.1970

Малыхина Василия Иванови-
ча – председателя СХА (колхоз) 
«Заречье» Ивантеевского района; 
6.01.1950

Мананкова Юрия Анатольеви-
ча – заместителя председателя СХА 
«Камеликская» Пугачевского района; 
14.01.1962

Мансурова Шукургали Саби-
ровича – главу КФХ Новоузенского 
района; 18.01.1963

Маркова Петра Васильевича – 
охранника производственного участ-
ка с. Старая Порубежка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 9.01.1961

Марченко Евгения Ивановича – 
рабочего зерноводческого участка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 7.01.1992

Матвеева Андрея Викторовича – 
главу КФХ Романовского района; 
17.01.1983

Маштакова Николая Яковлеви-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
12.01.1949

Мельникову Марию Сергеев-
ну – техника-лаборанта Хвалынского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
8.01.1996

Мелюх Елену Геннадьевну – 
главу КФХ Краснопартизанского рай-
она; 8.01.1967

Меринова Михаила Сергее-
вича – генерального директор АО 
«Балашовский комбинат хлебо-
продуктов» Балашовского района; 
13.01.1986

Мигдалева Андрея Николаеви-
ча – заместителя прокурора Пугачев-
ского района; 14.01.1966

Милованову Тамару Михайлов-
ну – главу КФХ Балашовского, Рома-
новского районов; 14.01.1953

Минченко Александра Ивано-
вича – главу КФХ Самойловского 
района; 17.01.1962

Мухамедзанова Шаукада Раши-
довича – главу КФХ Питерского рай-
она; 17.01.1955

Мушанова Гинията Негметови-
ча – директора ООО «Агро-Мех» Но-
воузенского района; 11.01.1967

Мякшеву Валентину Николаев-
ну – главу КФХ Питерского района; 
1.01.1967

Мясникова Павла Викторови- 
ча – главу КФХ Красноармейского 
района; 13.01.1981

Назаренко Олесю Евгеньевну – 
агронома по защите растений Сара-
товского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 5.01.1983

Наследскова Николая Григорь-
евича – исполнительного директо-
ра ООО НПП «Опытная станция са-
доводства» Саратовского района; 
4.01.1947

Насырова Анвера Мансуро-
вича – генерального директора 
ООО «Русь» Энгельсского района; 
3.01.1972

Нестерову Назиру Кабдуловну – 
главного агронома филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 2.01.1965

Никишина Валерия Михайло-
вича – главу КФХ Саратовского рай-
она; 18.01.1959

Одинцова Валерия Викторови-
ча – директора ООО «Пугачевские 
молочные продукты»; 16.01.1969

Омельченко Александра Сер-
геевича – мастера строительного 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 14.01.1954

Онюшкина Аркадия Яковлеви-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
1.01.1958

Остапенко Ольгу Юрьевну – 
главного специалиста сектора по 
контролю отдела бюджетного учета и 
отчетности финансового управления 
администрации Пугачевского района; 
8.01.1963

Остапенко Сергея Александро-
вича – директора ООО «Рыбовод» 
Лысогорского района; 2.01.1953

Очеретова Виктора Дмитриеви-
ча – директора ООО «АгроНива» Са-
мойловского района; 5.01.1947

Палагутину Ольгу Михайлов-
ну – весовщика зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 14.01.1966

Пампуху Петра Александрови-
ча – генерального директора ООО 
«Степное» Калининского района; 
1.01.1955

Паньшина Вадима Алексееви-
ча – начальника участка крупяного 
производства ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 1.01.1975

Папшева Константина Вениа-
миновича – начальника ОГУ «Пуга-
чевская райСББЖ»; 13.01.1968

Паршина Михаила Александ- 
ровича – сторожа животноводчес- 
кого участка № 1 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
4.01.1971

Перепелко Владимира Викто-
ровича – рабочего зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 3.01.1975

Перова Василия Васильеви-
ча – главу КФХ Вольского района; 
1.01.1972

Петряшкину Лидию Николаев-
ну – пенсионера Пугачевского райо-
на; 1.01.1949

Поздравляем с днем рождения
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ЮМОР

В Одессе. Учитель музыки говорит 
ученику: 

– Моня, ты должен больше играть 
на пианино! 

– Куда уже больше, Наум Соломо-
нович? Седьмой сосед повесился!    

Иногда создается впечатление, 
что современных детей можно воспи-
тывать только методом кнута и пряни-
ка: то кнутом по заднице, то по морде 
пряником.

– Здравствуйте. Хочу вернуть ро-
бот-пылесос, купленный у вас неделю 
назад. Договор ведь это позволяет? 

– Да, только скажите, что вам не по-
нравилось, мы сообщим изготовителю. 

– Все в порядке, просто в пыле-
сосе у меня отпала необходимость. 
После того как он три раза засосал 
кота, Барсик научился пользоваться 
щеткой, тряпкой, совком и сообщать о 
заполненном мусорном ведре. Теперь 
у меня уже неделю даже в самых не-
доступных местах идеальная чистота.

Пивень Веру Ивановну – инспек-
тора по кадрам СХА «Калинино» Пу-
гачевского района; 8.01.1960

Пискарева Павла Викторови-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
12.01.1968

Полубински Андрея Францеви-
ча – оператора крупяного производ-
ства ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 13.01.1977

Попова Сергея Михайловича – 
индивидуального предпринимателя 
Пугачевского района; 13.01.1967

Пучкову Галину Васильевну – 
главу Приволжского МО Ровенского 
района; 3.01.1966

Прянишникова Владимира Ива-
новича – главу КФХ Хвалынского 
района; 2.01.1976

Рогового Николая Борисовиа – 
управляющего отделением № 2 ИП 
Рашидов М.М. Духовницкого райо-
на; 9.01.1963

Рогову Татьяну Васильевну – 
мастера производства СПСК «Воз-
рождение» Пугачевского района; 
4.01.1961

Рыбалкина Юрия Анатольеви-
ча – главу КФХ Самойловского рай-
она; 1.01.1966

Рябинина Александра Анатолье-
вича – главу КФХ Романовского рай-
она; 20.01.1985

Савельева Юрия Викторовича – 
скотника животноводческого участка 
№ 4 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 20.01.1966

Садчикова Александра Нико-
лаевича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
5.01.1966

Саитова Рафаэля Равильеви- 
ча – индивидуального предпринима-
теля Энгельсского района; 2.01.1985

Сарсенбаева Гарипа Тимешо-
вича – главу КФХ Пугачевского рай-
она; 19.01.1958

Сафонова Сергея Геннадье-
вича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
10.01.1973

Селюгина Сергея Александро-
вича – разнорабочего зерноводчес- 
кого участка ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 4.01.1983

Семикина Ивана Павловича – 
главу КФХ  Балашовского района; 
10.01.1949

Сердюкову Марину Владими-
ровну – заведующую столовой СХА 
«Калинино» Пугачевского района; 
12.01.1963

Серегина Алексея Петровича – 
тракториста-машиниста погрузчика 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 15.01.1976

Сидорова Олега Юрьевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
1.01.1972

Слободенюка Артема Юрье-
вича – системного администратора 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 1.01.1988

Смирнова Романа Олеговича – 
главного охранника ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
1.01.1977

Соломатина Вячеслава Ива-
новича – водителя Пугачевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
11.01.1961

Сорокина Александра Иванови-
ча – директора ООО «Аверо» Совет-
ского района; 1.01.1958

Сорокина Вячеслава Владими-
ровича – главу КФХ Энгельсского 
района; 11.01.1964

Спивакова Владимира Викторо-
вича – главу КФХ Романовского рай-
она; 8.01.1966

Спицына Дмитрия Владимиро-
вича – агронома ИП Перелыгин А.А. 
Духовницкого района; 2.01.1960

Султанову Алевтину Александ- 
ровну – бухгалтера КФХ Абдуллаев 
Н.А. Ровенского района; 2.01.1960

Табашникова Андрея Вениа-
миновича – тракториста-машиниста 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 14.01.1992

Тамочкина Виктора Васильеви-
ча – председателя СПК «Ветельный» 
Балашовского района; 2.01.1962

Тамочкина Николая Николае-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 19.01.1969

Тарасову Елену Алексеевну – 
главу КФХ Балашовского района; 
20.01.1964

Тарламазяна Вардазара Гига-
мовича – директора ООО «Лава» Эн-
гельсского района; 5.01.1957

Теряева Александра Петрови-
ча – машиниста зерновых погру-
зочно-разгрузочных машин зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
4.01.1961

Тимербаева Срмжана Тюлю-
геневича – индивидуального пред-
принимателя Озинского района; 
13.01.1963

Тимошина Анатолия Василье-
вича – главу КФХ Петровского рай-
она; 1.01.1950

Тиханова Михаила Александро-
вича – главу КФХ Балтайского райо-
на; 2.01.1965

Тихонова Николая Петровича – 
заведующего лабораторией про-
са ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока»; 
2.01.1953

Тихонову Елену Сергеевну – ге-
нерального директора ООО «Свино-
комплекс Хвалынский» Энгельсского 
района; 17.01.1978

Украинцева Анатолия Михай-
ловича – главу КФХ Краснопарти-
занского района; 2.01.1948 

Урабасову Марину Анатольев-
ну – директора школы-интерната Пу-
гачевского района; 20.01.1971

Утешова Нуржана Даниалови-
ча – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 14.01.1974

Ушакова Николая Василье-
вича – рабочего зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 7.01.1958

Фадеева Михаила Александро-
вича – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 1.01.1978

Филиппова Николая Василье-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 1.01.1958

Филиппову Пелагею Сергеев-
ну – сторожа животноводческо-
го участка № 2 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
18.01.1960

Фирюльского Владимира Ни-
колаевича – скотника животновод-
ческого участка № 2 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
14.01.1964

Фомина Михаила Николаеви-
ча – генерального директора ООО 
«Кондитерская фабрика «Покровск» 
Энгельсского района; 15.01.1985

Фролова Владимира Германо-
вича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
14.01.1978

Хохлова Сергея Николаевича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
5.01.1959

Хрулева Владимира Викторови-
ча – главу КФХ Балтайского района; 
2.01.1972

Худошина Дмитрия Владимиро-
вича – главу КФХ Балтайского райо-
на; 2.01.1973

Цатиашвили Тристана Решито-
вича – главу КФХ Романовского рай-
она; 12.01.1964

Целыха Владимира Васильеви-
ча – главу КФХ Ивантеевского райо-
на; 7.01.1967

Цепову Наталию Васильевну – 
агронома по семеноводству I катего-
рии Аткарского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 20.01.1967

Цибикина Александра Нико-
лаевича – главу КФХ Марксовского 
района; 12.01.1958

Черкасова Николая Иванови-
ча – главу КФХ Энгельсского района; 
1.01.1971

Чернова Валерия Серафимови-
ча – тракториста-машиниста погруз-
чика зерноводческого участка ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 7.01.1961

Чернова Геннадия Игоревича – 
директора ООО «Равнина» Новоузен-
ского района; 5.01.1966

Чугунова Владимира Никола-
евича – слесаря-инструментальщи-
ка машинно-тракторной мастерской 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 1.01.1960

Шапкарина Николая Николае-
вича – директора ОАО «Лысогорская 
птицефабрика» Лысогорского райо-
на; 5.01.1942

Шаталова Сергея Анатольеви-
ча – главу КФХ Вольского района; 
3.01.1971

Шатовича Михаила Александ- 
ровича – главу КФХ Озинского райо-
на; 16.01.1990

Шевцова Сергея Ивановича – 
водителя ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 15.01.1962

Шегая Иосифа Вениаминови-
ча – главу КФХ Советского района; 
13.01.1954

Шихшабекова Магомеда Ах-
медхановича – главу КФХ Аткарско-
го района; 2.01.1963

Шляпникову Екатерину Геор-
гиевну – ведущего специалиста 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Пугачевского района; 
14.01.1986

Шпакову Валентину Николаев-
ну – председателя СОПК «Лидер» Ат-
карского района; 19.01.1963

Шпрыгова Андрея Валерьеви-
ча – главу КФХ Новоузенского райо-
на; 18.01.1977

Шубина Александра Александ- 
ровича – рабочего орошаемого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 16.01.1983

Шутареву Галину Ивановну – 
заведующую лабораторией яровой 
твердой пшеницы ФГБНУ «ФАНЦ 
Юго-Востока»; 7.01.1957

Щербинину Ирину Аркадьев-
ну – заместителя начальника управ-
ления, начальник отдела экономики 
и маркетинга управления сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации Эн-
гельсского района; 7.01.1979

Юнаковского Александра Дмит-
риевича – заведующего СХА «Уро-
жай» Пугачевского района; 2.01.1958

Ярылкину Ирину Михайлов-
ну – главного бухгалтера  СХА 
«Калинино» Пугачевского района; 
14.01.1976

Вот уходит старый год...
Пусть с собой он заберет
Все скрипучие кровати,
Головную боль некстати,
Бремя выплаты долгов,
Пустоту из кошельков,
Жадных, кляузных клиентов,
Нелюбимых конкурентов.
Палки, что в колеса лезут,
Из мозгов иных протезы,
Ту любовь, что без ответа,
Снег, что выпадает летом,
Тараканов, что на кухне,
Искры, что уже потухли,
Дятлов тех, что нас долбают,
Пусть с собою забирает...
Ведь уходит старый год.
Ну и хрен с ним, пусть идет!
Новый ждет нас у ворот.
Что с собой он принесет,
Мы сейчас, увы, не знаем.
Но как прежде пожелаем
В новом мы себе году
С неба яркую звезду
(Что согреет, не сожжет),
С полки вкусный пирожок,
Исполнения желаний,
Обретенья новых знаний,
Мудрым стать, но не стареть,
Не спеша везде успеть,
Удовольствия во всем –
Ночью темной, светлым днем,
В расслаблении, в труде,
Где б мы ни были – везде!
И любви – большой, огромной,
Яркой, страстной, нежной, томной,
И обычной, и не очень...
Также вовремя закончить
То, что начато давно.
Много раз сходить в кино.
Наконец-то отоспаться,
От рутины оторваться,
Новых обрести друзей,
Целей достигать быстрей.
Приключений безопасных,
Вовремя предохраняться,
Никогда не залетать,
Но парить, летать, летать!
И узнать, что значит Счастье,
Верность, Дружба и Участье –
В общем, много нам не нужно.
Главное, чтоб стало лучше.
Новый год, не подведи,
Дверь открыта, заходи!

НАВЕЯЛО
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Астрологи Китая дают прогно-
зы для 12 животных-покровите-
лей каждого года. Что обещает 
нам грядущий 2022 год Черного 
Водяного Тигра?

Китайский Новый 2022 год Водя-
ного Тигра начнется 1 февраля 2022 
года и закончится 21 января 2023 
года. Что же нас ждет? Астрологи 
предлагают свои прогнозы.

Прогноз на 2022 год для Крысы
Год рождения Земляной Крысы: 

1948, 2008; Металлической Крысы: 
1960, 2020; Водяной Крысы: 1972; 
Деревянной Крысы: 1984; Огненной 
Крысы: 1996.

Ждите в 2022-м радостные но-
вости. В профессиональной деятель-
ности избегайте перехода на новую 
работу или переезда на новое место. 
Командировки принесут солидную 
прибыль в августе, а в сентябре и 
октябре 2022 года – незначительные 
убытки. Вообще, с финансами будьте 
аккуратны: ограничьте расходы и ве-
дите строгий учет.

Отношения в семье будут пре-
красными. Одинокие люди могут рас-
считывать на новые отношения с ве-
роятностью вступления в брак. А вот 
здоровье будет хрупким.

Прогноз на 2022 год для Быка
Год рождения Земляного Быка: 

1949, 2009; Металлического Быка: 
1961, 2021; Водяного Быка: 1973; 
Деревянного Быка: 1985; Огненного 
Быка: 1937, 1997.

2022 год грозит стать стрессовым 
периодом для Быка. Вы должны бы-
стро принимать решения по различ-
ным непростым вопросам. Вы столкне-
тесь с враждебными настроениями, 
направленными против вас. Контроли-
руйте свой гнев и не суйте нос в чужие 
дела.

Этот год благоприятен для повы-
шения квалификации – вы можете 
улучшить карьерные перспективы в 
2022 году за счет новых знаний и на-
выков. Можете рассчитывать на по-
вышение до руководящей должности. 
Жизнь деловых людей будет полна 
турбулентности и суматохи. Им нужно 
набраться терпения и позволить смя-
тению утихнуть. В этом году нет места 
спекуляциям, и вы должны сэкономить 
после надлежащих размышлений.

Китайский гороскоп на 2022 год 
предсказывает, что у одиноких людей 
будут многообещающие отношения. 
Те, кто состоит в подтвержденных 
партнерских отношениях, могут рас-
считывать на брак. Супружеские пары 
могут столкнуться с напряжением в 
семье. Здоровье будет великолепным, 
но с большой вероятностью может слу-
читься несчастье. Избегайте сложных 
занятий, таких как походы.

Прогноз на 2022 год для Тигра
Годы рождения Земляного Тигра: 

1938, 1998; Металлического Тигра: 
1950, 2010; Водяного Тигра: 1962, 
2022; Деревянного Тигра: 1974; Ог-
ненного Тигра: 1986.

Наступающий год обещает стать 
годом преобразований. Он хорош для 

того, чтобы строить планы на следую-
щие двадцать лет. В профессии Тигры, 
стремящиеся улучшить свои перспек-
тивы за счет смены работы или само-
стоятельной занятости, смогут сделать 
это в первой половине года. Все об-
стоятельства сложатся в вашу пользу. 
Деловые люди должны быть готовы к 
проблемам с сотрудниками, которые 
могут навредить предприятию.

Отношения в семье будут не-
стабильными, и вы должны контро-
лировать свой гнев и избегать ссор. 
Одинокие люди смогут завязать ро-
мантические отношения, но с офици-
альным браком лучше повременить. 
Со здоровьем проблем не возникнет. 
Если вы хотите быть счастливы в но-
вом году, будьте дипломатичны, не 
ввязывайтесь в ненужные ссоры из-за 
мелочей.

Прогноз на 2022 год для Кролика
Год рождения Земляного Кролика: 

1939, 1999; Металлического Кроли-
ка: 1951, 2011; Водяного Кроли-
ка: 1963, 2023; Деревянного 
Кролика: 1975; Огненного 
Кролика: 1987.

2022 год готовит раз-
ные судьбы для мужчин и 
для женщин. Кролики-сам-
цы могут рассчитывать на 
улучшение своих профес-
сиональных перспектив за 
счет смены своей нынешней 
работы. Кролики-самки могут 
столкнуться с финансовыми по-
терями, и им рекомендуется из-
бегать рисков. Деловые люди могут 
столкнуться с трудностями в отноше-
ниях с партнерами. Тщательно изу-
чайте варианты инвестиций и будьте 
готовы, что денежные потоки будут 
беспорядочными и нерегулярными.

Личная жизнь складывается са-
мым удачным образом. Супруги будут 
радовать друг друга, а в конце года 
отправятся в романтическое путе-
шествие. Для поддержания здоровья 
вам потребуется правильная диета и 
отдых.

Прогноз на 2022 год для Дракона
Год рождения Земного Дракона: 

1988; Металлического Дракона: 1940, 
2000; Водяного Дракона: 1952, 2012; 
Деревянного Дракона: 1964, 2024; 
Огненного Дракона: 1976.

Для Дракона год принесет как 
удачные, так и печальные события. 
Карьера потребует большого усердия 
и временных затрат. Сначала будут 
трудности, но, в конце концов, год 
окажется плодотворным. Если вы хо-
тите сменить работу или начать новый 
бизнес-проект, год будет многообеща-
ющим. Главное – четко сформулиро-
вать свои цели в карьере.

В личных отношениях старайтесь 
действовать и решать проблемы ди-
пломатично и терпеливо. В финансо-
вых вопросах расходы будут превы-
шать ваш доход, и, чтобы не потерпеть 
катастрофу, действуйте предельно 
осторожно. Одинокие люди встре-
тят свою судьбу и создадут семью. А 
у тех, кто уже в браке, супружеская 
жизнь будет полна взлетов и падений, 
но постоянный диалог сохранит брак. 

Трагедия в виде смерти члена семьи 
может нарушить семейное счастье. 
Здоровье могут подорвать частые 
стрессовые ситуации, поэтому ведите 
здоровый образ жизни, это вам помо-
жет.

Прогноз на 2022 год для Змеи
Год рождения Земляной Змеи: 

1989; Металлической Змеи: 1941, 
2001; Водяной Змеи: 1953, 2013; Де-
ревянной Змеи: 1965, 2025; Огненной 
Змеи: 1977.

Судьба будет играть важную роль 
в жизни Змеи в течение 2022 года. Он 
будет полон странных происшествий и 
мелких неудач, которые могут излиш-
не утомить вас. Вы должны отказаться 
от своей медлительности и активно 
участвовать в создании нового пред-
приятия.

Женщины-Змеи с собственным 
бизнесом преуспеют в финансовом от-
ношении. Работники получат повыше-
ние по службе и повышение зарплаты. 
Мужчинам-Змеям повезет меньше. Из-
бегайте конфронтации и оставайтесь 
терпимыми к людям. Опирайтесь на 
поддержку окружения.

Личная жизнь принесет Змеям 
многочисленные краткосрочные ро-
маны. Мужчина-Змея может наломать 
дров и запутаться в сердечных делах, 
поэтому держите свои эмоции под 
контролем. А вот здоровье обещает 
быть отличным в следующем году.

Прогноз на 2022 год для Лошади
Год рождения Земляной Лошади: 

1978; Металлической Лошади: 1990; 
Водяной Лошади: 1942, 2002; Дере-
вянной Лошади: 1954, 2014; Огнен-
ной Лошади: 1966, 2026.

Вам придется столкнуться с вол-
нениями и потрясениями. Несмотря на 
сложные ситуации, в итоге год будет 
приятным. Первая половина года бу-
дет полна препятствий и неудач, но 
концентрация на целях и преодоление 
противодействия со стороны других 
дадут результаты во второй половине. 
Год многообещающий для инвести-
ций. Не увлекайтесь спекулятивными 
проектами.

Новые романтические отношения 
не за горами. Внебрачные связи ис-
портят гармонию супружеской жизни. 

Вы должны быть осторожны в сохра-
нении супружеских отношений. Со-
циальная жизнь будет полна ссор и 
потери верных друзей. Здоровье обе-
щает быть хорошим.

Прогноз на 2022 год для Козы
Год рождения Земляной Козы: 

1979; Металлической Козы: 1991; Во-
дяной Козы: 1943, 2003; Деревянной 
Козы: 1955, 2015; Огненной Козы: 
1967, 2027.

Предсказания для Козы на 2022 
год предполагают богатство и призна-
ние. Карьерные люди будут процве-
тать при поддержке друзей и получат 
высокие награды. Вы можете уехать 
за границу, чтобы улучшить свои 
жизненные перспективы. Если вы 
наемный работник, то найдете новые 
способы заработать дополнительные 
деньги. Ваш упорный труд принесет 

признание и финансовую выгоду. 
Кто-то из Коз заведет служебный 

роман, который продвинет 
его по карьерной лестнице.

В семейных отноше-
ниях могут быть незна-
чительные проблемы. 
Зато одинокие люди 
вступят в любовные 
отношения и, в ко-
нечном итоге, свя-
жут себя узами бра-
ка. Здоровье будет 
отличным, отягченное 

небольшими проблема-
ми.

Прогноз на 2022 год для 
Обезьяны

Год рождения Земляной Обезь-
яны: 1968, 2028; Металлической 
Обезьяны: 1980; Водяной Обезьяны: 
1992; Деревянной Обезьяны: 1944, 
2004; Огненной Обезьяны: 1956, 
2016.

Китайские прогнозы относительно 
Обезьяны на 2022 год показывают, 
что это будет важный и восхититель-
ный год. Вы должны быть решитель-
ными и готовыми к нападкам со сто-
роны других. Заручитесь поддержкой 
друзей для достижения успеха в ва-
ших проектах. Не рискуйте и будьте 
терпимыми при любых обстоятель-
ствах.

Финансы покажут спад из-за 
крупных закупок. Если вы входите в 
новые предприятия, внимательно оз-
накомьтесь с условиями соглашения.

Обезьяна очень эмоциональна, 
вспыльчива, и это повлияет на ваши 
любовные отношения. Браки могут 
закончиться разлукой, если вы не 
будете терпеливы и будете ссорить-
ся по пустякам со своим партнером. 
Придется прикладывать усилия, что-
бы сохранить брак. Обдумайте все 
хорошо, прежде чем планировать 
ребенка. Здоровье будет в норме, 
если вы будете контролировать свою 
депрессию.

Прогноз на 2022 год для Петуха
Год рождения Земляного Петуха: 

1969; Металлического Петуха: 1981; 
Водяного Петуха: 1993; Деревянного 
Петуха: 1945, 2005; Огненного Пету-
ха: 1957, 2017.

Для Петуха это будет яркий и 
чрезвычайно прибыльный год. У ра-
ботников и деловых людей будет от-
личный год. Год благоприятен для 
смены работы в поисках лучших пер-
спектив. Люди, занятые в бизнесе, мо-
гут начинать новые предприятия. Вы 
справитесь со всеми препятствиями и 
достигните своих амбиционных целей.

У холостяков появятся прекрас-
ные возможности для брака. Жена-
тым людям следует воздерживаться 
от внебрачных связей. В противном 
случае их жизнь станет несчастной. 
Напряжение приведет к проблемам со 
здоровьем, поэтому необходимо во-
время давать время отдыху.

Прогноз на 2022 год для Собаки
Год рождения Земляной Собаки: 

1958, 2018; Металлической Собаки: 
1970; Водяной Собаки: 1982; Дере-
вянной Собаки: 1994; Огненной Соба-
ки: 1946, 2006.

Судьба Собаки будет напоминать 
американские горки. И при беспеч-
ном отношении к своей судьбе впе-
реди, увы, будет ждать катастрофа. 
Сотрудники предприятий столкнутся с 
тяжелыми условиями труда, и год не 
обещает перемены в работе. Финансо-
вые перспективы не радуют, и, чтобы 
оставаться на плаву, придется сокра-
тить расходы.

А вот для студентов это будет хо-
роший год. Многие смогут учиться за 
границей. Бизнесмены удачно вложат 
деньги в проекты за рубежом. Благо-
даря новым контактам и знакомствам 
будут процветать Собаки в индустрии 
развлечений.

У семейных людей все будет скла-
дываться хорошо. Незначительное 
напряжение могут вызвать моменты, 
связанные со здоровьем близкого че-
ловека. Здоровье Собак, как правило, 
отличное, за исключением периодиче-
ских колебаний настроения.

Прогноз на 2022 год для Кабана
Год рождения Земляного Кабана: 

1959, 2019; Металлического Кабана: 
1971, 2031; Водяного Кабана: 1983; 
Деревянного Кабана: 1995; Огненного 
Кабана: 1947, 2007.

Ваша жизнь может оказаться опас-
ной и неоднозначной в 2022 году. Воз-
можно, вы не сможете контролировать 
ситуацию. Добавить неприятностей 
может проявление скупости. Будьте 
искренними и щедрыми в отношениях.

Осуществите свои планы после 
тщательного изучения и анализа. Если 
вы не проявите дотошность перед тем, 
как заключить коммерческую сделку, 
последуют юридические проблемы. 
Вам будет полезно избегать заимство-
вания денег. Остерегайтесь коварных 
коллег. Некоторых Кабанов ждет нео-
жиданная удача, например, крупный 
выигрыш.

Жизнь с супругом или супругой 
будет не без сложностей. У одиночек 
любовные романы не приведут к серь- 
езным отношениям.

Здоровье будет полно мелких бо-
лезней. Тем не менее, проявив твер-
дую решимость, настойчивость и упор-
ный труд, в ваших руках сделать 2022 
год приятным для себя.

Год Тигра: Обезьянам грозит развод, 
а Коза заведёт роман


	КД 48-2021-page 1
	КД 48-2021-page 2
	КД 48-2021-page 3
	КД 48-2021-page 4
	КД 48-2021-page 5
	КД 48-2021-page 6
	КД 48-2021-page 7
	КД 48-2021-page 8
	КД 48-2021-page 9
	КД 48-2021-page 10
	КД 48-2021-page 11
	КД 48-2021-page 12
	КД 48-2021-page 13
	КД 48-2021-page 14
	КД 48-2021-page 15
	КД 48-2021-page 16

